А1
ШАХТНЫЙ ПОДЪЁМНИК

НАДЕЖНОСТЬ И КРАСОТА
БОГАТЫЙ ВЫБОР ОПЦИЙ
АНТИВАНДАЛЬНОСТЬ
СИСТЕМА АВТОДИАГНОСТИКИ
БЫСТРЫЙ МОНТАЖ
БЕЗ ПРИЯМКА
БЕЗ МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕПОГОДНОСТЬ

МЫ ДЕЛАЕМ НЕОБХОДИМОЕ ДОСТУПНЫМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Полное наименование:
Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным
перемещением с огражденной шахтой с винтовым приводом типа
ИНВАПРОМ А1
Номинальная грузоподъемность: 410 кг (опционально до 500 кг)
Вместимость:
до 5 человек
Тип привода:
винт-гайка
Скорость:
максимально 0,15 м/с
Электропитание:
3 Ф, 380 В, 50 Гц (опция 1 Ф, 220 В)
Двигатель:
2,2 кВт, 380 В с э/м тормозом
Схема управления:
24 В микропроцессорная
Максимальная высота подъема: до 12,5 м
Соответствие нормам:
ПБ 10-403-01
Уровень шума:
не более 65 дБ
Стандартный размер платформы: 1100х1480 мм
Платформа:
с противоскользящим покрытием
Управление:
кнопки постоянного нажатия
Устройства безопасности:
аварийная гайка, аварийный
упор, механический привод замков дверей, поручень на платформе,
кромка безопасности платформы, кнопка аварийного останова,
аварийный концевик, двойной контроль закрытия дверей.
Платформа подъемная вертикального перемещения с шахтой для инвалидов ИНВАПРОМ А1 для всех типов зданий.
Создавая новые продукты, наша цель – обеспечить безопасность и комфорт для людей, ограниченных в передвижении.
ИНВАПРОМ А1 – вертикальная лифтовая платформа с элегантным шахтным ограждением белого цвета или со стеклом. Простор и
комфорт в помещении дополняют двери с большим стеклом, которые входят в стандартную комплектацию. Подъемник может быть
установлен в приямок 50 мм или непосредственно на пол с пандусом высотой 50 мм. Для вертикального подъемника ИНВАПРОМ
А1 не требуется отдельное машинное помещение, что является неоспоримым преимуществом при ограниченном пространстве.
Всевозможное расположение дверей, большое количество опций и постоянно совершенствующаяся конструкция позволят Вам
прикоснуться к современным технологиям и ощутить конкурентное превосходство ИНВАПРОМ А1

ОПЦИИ
До 6 остановок; Пандус (без приямка); Выбор цвета по RAL; Автоматические дверные приводы; Потолок с LED освещением;
Плавный старт; Питание 1 Ф, 220 В; Посадка сбоку; Высокая панель платформы; Свето-звуковые оповещатели;
Противопожарные двери; Шахта со стеклянными панелями; Конструктивное исполнение для наружной установки;
Конструктивное исполнение для холодного климата; Полутамбур для защиты от осадков; Автоматизированная система смазки;
Антивандальные решетки на двери; Диспетчеризация.
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www.invaprom.ru
Производство:
ООО «ИНВАПРОМ»
115516 Россия г.Москва
ул.Промышленная, 11С3
lift@invaprom.ru

Чтобы найти дилера рядом с Вами
посетите www.invaprom.ru
или позвоните по телефону +7 495 926 48 66
Все положения, касающиеся свойств или применения материалов и изделий, упомянутых
в этой брошюре, приведены исключительно в описательных целях.
Возможно внесение технических изменений без особого уведомления.
Дополнительную техническую информацию Вы можете получить связавшись с нашим
техническим специалистом по тел. +7 495 926 48 66 или tehotdel@invaprom.ru

8 800
555 48 65
бесплатно со всей России

1992-2019 © ООО «ИНВАПРОМ» Все права защищены.
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