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EASY-MOVE С ВАКУУМНЫМИ ПРИСОСКАМИ С ВАКУУММЕТРОМ

Артикул Описание

432EM03CA EASY-MOVEMkll с 6-ю вакуумными присосками с вакуумметром 22,6 кг 193х46х h15 см 28,2 кг

432EM03TA Двойной EASY-MOVEMkll с ригелями и 8-ю вакуумными присосками с вакуумметром 32,5 кг 93х46х h15 см + 140х14х h8 см + 
+ 40х40х h15 см 39,6 кг

EASY-MOVE С ВАКУУМНЫМИ ПРИСОСКАМИ

Артикул Описание

432EM03CV EASY-MOVEMkll с 6-ю вакуумными присосками 22,6 кг 193х46х h15 см 28,2 кг

432EM03TV Двойной EASY-MOVEMkll с ригелями и 8-ю вакуумными присосками 32,5 кг 193х46х h15 см + 140х14х h8 см + 
+ 40х40х h15 см 39,6 кг

вакуумная присоска

вакуумная присоска 
с вакуумметром

432EM03TV

432EM03CV

EASY-MOVEMkll с вакуумными присосками - ПРИСПОСОБЛЕНИЕ С ПЕРЕМЕННЫМ РАСШИРЕНИЕМ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 320 см
• Легкое и простое приспособление для переноски, которое обеспечивает максимальную 
универсальность благодаря переменному расширению.

• Позволяет выбрать плиту из ящиков/поддонов, а также легко и безопасно её перемещать.
• Состоит из двух пар алюминиевых профилей, соединенных между собой, которые 
скользят относительно друг друга и возможны в четырех вариантах:  
- арт.432EM03CV Easy-MoveMkll - без ригелей (6 вакуумных присосок) 
- арт.432EM03CA Easy-MoveMkll - без ригелей (6 вакуумных присосок с вакуумметром) 
- арт.432EM03TV Двойной Easy-MoveMkll - с ригелями (8 вакуумных присосок) 
- арт.432EM03TA Двойной Easy-MoveMkll - с ригелями (8 вакуумных присосок с вакуумметром)

• Длина плиты: максимум - 320 см, минимум - 100 см (для переноски плит меньшей длины 
можно разделить два профиля и использовать только один).

• Группы присосок легко перемещаются по направляющим и оснащены системой быстрой 
фиксации.

• Группа присосок наклоняема (+/- 1,250) для адаптации к плите, что гарантирует 
идеальное сцепление в любой ситуации.

• Вакуумные присоски Ø 150 мм идеальны для применения на структурных плитах. 
Изготовлены из специальной серой резины, которая не оставляет следов на плите.

• Вакуумная система присоски позволяет в любой момент сбросить или добавить 
давление внутри присоски, в то время как она закреплена на плите.

• Ручки перемещаются по направляющим и оснащены системой быстрой блокировки /
разблокировки. Это позволяет сделать подъем более эргономичным (ручки выдвинуты)  
и оптимизировать установку к стене (ручки максимально убраны).

• Ригели дополнены поддерживающими приспособлениями для фиксации плиты.
• Полностью разбирается для удобства транспортировки.
• Возможна установка 4-х двойных ручек (опция) для использования Easy-MoveMkll 
четырьмя операторами.



ОПЦИИ ДЛЯ EASY-MOVE
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ОПЦИИ ДЛЯ EASY MOVEMkll

Артикул Описание

432EO03ID Набор из 4-х двойных ручек для EASY-MOVEMkll 4,1 кг 40х40х h15 см 4,5 кг
432EO03TR Пара ригелей для EASY-MOVEMkll 6,7 кг 140х14х h8 см 7,7 кг
432EO03VB Набор из 2-х групп двойных присосок для ригелей EASY-MOVEMkll 2,6 кг 33х33х h10 см 3 кг
432EO03VV Набор из 2-х вакуумных присосок для ригелей EASY-MOVEMkll 3,2 кг 40х40х h15 см 3,6 кг
432EO03VA Набор из 2-х вакуумных присосок с вакуумметром для ригелей EASY-MOVEMkll 3,2 кг 40х40х h15 см 3,6 кг
185V150CP Вакуумная присоска с защитным колпаком 1 кг 33х33х h10 см 1,4 кг
185V150CPVT Вакуумная присоска с вакуумметром с защитным колпаком 1 кг 33х33х h10 см 1,4 кг
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