
ML3330
НЕСАМОХОДНЫЙ МАЧТОВЫЙ ПОДЪЕМНИК



Компактные размеры

Возможность
транспортировки в лифте

Рабочая высота до 12,0 м

НЕСАМОХОДНЫЙ МАЧТОВЫЙ ПОДЪЕМНИК

ML3330

UpRight

КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

ML3330 – это несамоходный подъемник,
который отличается небольшой массой,
прост в эксплуатации и обладает всеми
функциями, необходимыми для
выполнения разнообразных операций
по общему техническому
обслуживанию. Рабочая высота
подъемника составляет 12 м. Кроме
того, он оснащен шинами, не
пачкающими пол, и приводом
переменного или постоянного тока, что
делает его идеальным решением для
использования в помещении. Удобно
расположенные пазы для вилочного
погрузчика и точки подъема облегчают
транспортировку.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Алюминиевая корзина

• Полиуретановые шины, не пачкающие пол

• Рычажный механизм горизонтальной 

загрузки/разгрузки

• Точки подъема и пазы для вилочного 

погрузчика

• Управление с платформы и с наземного 

пульта

• Звуковая и световая предупредительная 

сигнализация во время работы подъемника

• Устройство экстренного опускания

• Рама для хранения выносных опор

• Кабель электропитания переменного тока, 

ведущий от шасси к платформе

• Европейский сертификат качества СЕ

365kg/480kg



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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МОДЕЛЬ ML3330 AC/DC

Макс. рабочая высота (H1) 12,0 м

Макс. высота платформы (H2) 10,0 м

Грузоподъемность 159 кг

Размер корзины (E/F) 0,69 м/0,68 м

Ширина в сложенном состоянии (D) 0,74 м

Высота в сложенном состоянии (A) 1,97 м

Длина в сложенном состоянии (C) 1,42 м

Контур выносных опор (I/K) 1,99/1,72 м

Доступ к стене: фронтальный/боковой (B/G) 0,23/0,55 м

Электропитание переменного/постоянного тока 220 B/110 B/12 B

Масса (питание переменным током/питание 

постоянным током) 365 кг/480 кг

Допустимое количество людей на платформе 1
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Алюминиевая корзина

• Полиуретановые шины, не пачкающие пол

• Рычажный механизм горизонтальной 

загрузки/разгрузки

• Точки подъема и пазы для вилочного 

погрузчика

• Управление с платформы и с наземного 

пульта

• Звуковая и световая предупредительная 

сигнализация во время работы подъемника

• Устройство экстренного опускания

• Рама для хранения выносных опор

• Кабель электропитания переменного тока, 

ведущий от шасси к платформе

• Европейский сертификат качества СЕ

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА СЕ



+353 (0)1 6209300            info@instantuprightlifts.com

www.instantuprightlifts.com

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

Главный офис
Instant UpRight Ltd. 2007 Orchard Ave, 
Citywest Business Campus, Дублин D24 RW52, Ирландия

Европейский центр дистрибуции
Seacon Logistic-VTP5 Celsiusweg 66,
5928 PR Venlo, Нидерланды
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ПОДЪЕМНИК С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

САМОХОДНЫЙ НОЖНИЧНЫЙ
ПОДЪЕМНИК С

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
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