
 

Электрическое Портативное 
подъемное-приспособление  

UPTER 
CM 340 - CM 520 - CA 400 

2-3 месяца. Отпадает более поло- 
вины поводов для вызова (и опла- 
ты соответственно) альпинистов, 
вышек, грузчиков. 
        А для монтажной фирмы, по- 
купающей такой прибор на 2-3 
бригады, срок окупаемости изме- 
ряется неделями. 
 
     Поднятый к потолку блок мож- 
но вращать, выбирая наиболее 
правильный вариант крепления. 
Прямо по его крепежным отвер- 
стиям производится разметка для 
сверления, далее блок поворачи- 
вается или опускается , сверлятся 
отверстия, загоняются анкеры,  
еще немного времени — и блок 
закреплен. Это все может делать 
ОДИН человек. Помощь ему нуж- 
на только для подъема блока на 
подъемник или для перестановки 
его на кронштейны, если монтаж 
идет на стене. 
    Итак, все преимущества налицо  

     При этом он готовится к рабо- 
те и сворачивается за считанные 
минуты; позволяет поворачивать 
поднятый груз на 3600; плавно и с 
высокой точностью менять высо- 
ту подъема; имеет как электри- 
ческий, так и ручной привод. 
 
    Применить данный прибор 
можно в самых разных целях, од- 
нако создан он именно для упро- 
щения работ по подъему и креп- 
лению к потолку и стенам 
кондиционерной и вентиляцион- 
ной техники, упрощения монтажа 
воздуховодов. Бригада из 1-2 че- 
ловек, справляется с работой 4- 
6-ти, не докучая при этом заказ- 
чику просьбами выделить людей 
для помощи в подъеме блоков к 
потолку и на стены. При этом, 
работа выполняется в 2-3 раза бы- 
стрее. Подсчитано, что даже у од- 
ной монтажной бригады сто- 
имость подъемника окупается за 

   Изобретательность человека 
просто неисчерпаема! Какой то 
очередной «Кулибин» додумался 
скрестить мощную электродрель 
с телескопом и зонтиком! И вот, 
пожалуйста — готов портатив- 
ный подъемник. Казалось бы, 
прибор простейший до нельзя, 
но неожиданно он стал бестсел- 
лером продаж прошлого года 
среди кондиционерных и венти- 
ляционных фирм Европы и Азии. 
Его применение дает удивитель- 
ные результаты и огромный вы- 
игрыш в себестоимости и скорос- 
ти монтажа. 
 
    Компактный прибор, кото- 
рый легко переносится одним 
человеком, позволяет поднимать 
на высоту до 3-5 метров (в зави- 
симости от модели) блоки весом 
до 120 кг. 

Модель Вес 
подъемник

а 

Вес 
грузовой  
площадки 

Высота в 
сложеном 
виде  

Максимальная 
высота 
подъема  

Безопасный 
поднимаемый вес 

CM 340 21 кг 5 кг 97 CM 3,3 M 120 кг   

CM 520 38 кг 5 кг 119 CM 4,9 M До 4 м. >90 кг  , выше 4 м. 90  

CA 400 66 кг 45 кг 990 CM 4,0 M 150 кг   
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