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HKH 800
Мануально-гидравлический
Manual-hydraulic
pit lift
гаражный подъемник с длинным
with
long stroke for gearbox
ходом также для демонтажа коробки
removal,
etc.
передач
Грузоподъемность
- 20
тоннto.
Lifting
capacity6,5
6.5
– 20

ООО Автомотив
www.amotiv.ru
(812)309-05-42
Тип
Type

Грузоподъемность
Lifting Capacity

Ход
Stroke

HKH 6/800

6.5 to.

800 mm

HKH 10/800

11 to.

800 mm

HKH 14/800

14 to.

800 mm

HKH 16/800*

16 to.

800 mm

HKH 20/800*

20 to.

800 mm

* 16/20
тонн to.
только
сваренное
шассиtoпоthe
размерам
вашей
смотровой
ямы
*16/20
onlyпрочно
rigidly welded
carriage
dimensions
of your
pit.

ERICH SOMMERER GMBH
Mönsheimer Straße 28
D-71292 Friolzheim
Phone 0 70 44/94 52 - 0
Fax 0 70 44/94 52 - 31
e-mail info@grubenlift.de

DIN EN ISO 9001:2000

The slim pit lift for your truck and bus
Узкий
гаражный
подъемник
предприятий
operation
– now with
SGS rust для
protection
грузовых автомобилей и автобусных предприятий
■ SGS rust-protection system with forced hydrau- теперь с SGS-защитой от ржавчины.
lic-pneumatic forced return (6 bar compressedair connectionзащиты
required)
SGS-система
от ржавчины с принудительным
гидро-пневматическим
возвратом
■ 2-stage manual hydraulics
for quick пуансона
lift and
(требуемое
подключение
load lifting (6.5 to. 1 hand воздуха
pump) 6 бар)
2-х ступенчатая мануальная гидравлика для
■быстрого
Fully hydraulic
хода иoperation
хода под нагрузкой (6,5 тонн 1 ручной
насос)
■ Piston rod and pump piston polished and hard
Полностью
гидравлический принцип работы
chromium plated
Поршневой шток и цилиндры насоса отшлифованы и
■ All pipes and operating elements in steel or
тщательно хромированы
aluminium
Все
трубопроводы и элементы управления
из carriage
стали или
алюминия
■выполнены
Rollers of the
fitted
with needle
Игольчатоподшипниковые
ролики
на шасси
bearings
По выбору неподвижное или раздвижное шасси от
■850-1000
Carriage мм
optionally
rigid or adjustable
без увеличения
цены* from
850 toуправление
1000 mm atблагодаря
no extra charge*
Легкое
эргономичному
расположению
элементов
управления
■ Easy operation through ergonomic arrangement
of operating elements
ГАРАЖНЫЕ
ПОДЪЕМНИКИ
SOMMERER
PIT LIFT – theSOMMERER
original – - ОРИГИНАЛ-

