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Инновации 
Ноу-Хау
Современные 
технологии 
производства

Компетентность, признанная во всем мире

      

5 Специальный кронштейн  
 обеспечивает удобную и безопасную  
 транспортировку длинных элементов  
 строительных лесов.

6 Автомобильный прицеп для  
 перевозки подъемника (опция).  
 Погрузка и разгрузка подъемника  
 происходят с помощью привода  
 грузовой платформы подъемника.

4 Откидной монтажный трап позволяет  
 быстро и безопасно устанавливать  
 стеновые крепления мачты, особенно  
 при отсутствии строительных лесов  
 на фасаде здания.
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500 Z/ZP

Ваш региональный дилер GEDA:

GEDA RUS, LLC
Yaroslavskoe shosse 42
129337 Moscow
Russian Federation
Phone +7 (495) 663 24 48
Fax +7 (495) 663 24 49
info@geda-ru.com 
www.geda-ru.com

GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG
Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de 
www.geda.de



Грузовой подъёмник

Ваш надежный и эффективный помощник в работе с грузами.
Грузовой подъемник GEDA 500 Z/ZP незаменим как при монтаже лесов, так и 
при последующей работе на лесах. Благодаря компактным размерам, высокой 
грузоподъемности и универсальности в применении, подъемник экономит 
ваше время и деньги, а также обеспечивает оптимальную логистику грузов на 
строительной площадке. 

500 Z/ZP

1 Применение подъемника  
 имеет смысл даже при  
 небольшой высоте  
 подъема.

2  Грузовая платформа  
 и откидные аппарели  
 рассчитаны на работу с  
 тяжелыми грузами.

3 Для обеспечения  
 безопасности при  
 проведении погрузочно- 
 разгрузочных работ  
 устанавливаются  
 этажные двери.

Уникальная система мачт позволяет 
устанавливать на одной мачте как 
грузовые, так и грузопассажирские 
подъёмники GEDA грузоподъемностью 
от 300 до 2000 кг.

Экономьте, используя систему мачт 
GEDA UNI-Mast!

UNI-MAST

1,5-метровые 
секции мачт легко 
монтируются 
и надежно 
соединяются 
друг с другом 
невыпадающими 
болтами с гайками.
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GEDA 500 Z/ZP

Грузоподъемность 850 кг
Высота подъема  100 м
Скорость подъема  12/24 м/мин
Электропитание 3,0/6,1 кВ/400 В/50 Гц
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Типы платформ:

1,4 m

1,4 m

1,4 m

1,6 m
1,6 m

1,6 m

Этажная дверь

Этажная дверь

Этажная дверь
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