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ТИП ПОДЪЕМНИКА (подчеркнуть): 

двухстоечный, мачтовый, сервисный, в глухой шахте 

 

1. Грузоподъемность   

2. Характеристики поднимаемого груза   

3. Высота перемещения груза вверх   

4. Высота от пола до потолка Н здания    

5. Габаритные размеры шахты: А(м.)   

                                                  Б(м.)   

6. Проектируемые габаритные размеры грузовой платформы 

(внутренние): А (м.) 

   

                     Б (м.)    

                     h - высота платформы (м.)    

                     Высота ограждения платформы (м.)    

7. Платформа:                                             проходная да нет  

                                                                   непроходная да нет  
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8. Наличие откидных бортов и их размеры: (под тележки-рохлы)  

                                                              Со стороны загрузки (0,3 м.) да нет  

                                                              Со стороны выгрузки (0,3 м.) да нет  

9. Дверцы со стороны загрузки (тип и материал): Распашные да нет  

                                                                       Ручные рольставни да нет  

10. Дверцы со стороны выгрузки (тип и материал): Распашные да нет  

                                                                       Ручные рольставни да нет  

11. Ограждение грузовой платформы (материал):  

                                                                     Электросварная сетка 

 

да 

 

нет 

 

                                                                     Сплошной металл да нет  

12. Расположение лебедки  снизу сверху  

13. Привод подъемника: тросовая лебедка (справа, слева, только снизу) да нет  

                                     электротельфер-таль Болгария, Н<32м. да нет  

14. Наличие кожуха лебедки (только тросовая лебедка) да нет  

15. Расположение электрошкафа управления: на стене, на этаже 

№                                                          

   

16. Подъемник устанавливается: на пол (загрузка с 0,22м.) да нет  

                                        на фундамент в приямок (загрузка с 0,00м.) да нет  

17. Количество фиксированных остановок: - шт.  

                                                          первая, м.   

                                                          вторая, м.   

                                                          третья, м.   

   

   

18. Лифтовая поэтажная схема управления (свыше 4-х остановок 

автомат.) 

да нет  
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19. Установка пультов индикации номера остановки да нет  

20. Количество пультов управления и их расположение: - шт.  

Остановка № -   шт. -   шт. -   шт. -   шт. -   шт. 

22. Конструкция пультов управления: стационарный да нет  

                                                          тельферный с ключом да нет  

                                                          тельферный съемный да нет  

23. 

 

Наличие дополнительных блокировок на дверях и этажах шахты:  

Электрозамок дверей здания (количество и расположение) да нет  

Остановка № -   шт. -   шт. -   шт. -   шт. -   шт. 

Концевой выключатель (электроблокировка дверей здания, 

количество и расположение): 

да нет  

Остановка № -   шт. -   шт. -   шт. -   шт. -   шт. 

24. Способ и места креплений мачт подъемника:   

                                               стяжные шпильки сквозь стену 

 

да 

 

нет 

 

                                               стяжные шпильки сквозь перекрытия да нет  

                                               Другое (эскиз?!) да нет  

25. Наличие выступов и козырьков да нет  

Расположение – эскиз!   

26. Толщина стены (перекрытия) мм.   

27. Прочие требования, дополнения 

 

 

 

28. Доставку производит (заказчик, изготовитель)   

29. Выполнить эскизы фундамента и проемов перекрытий да нет  
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Полное наименование Заказчика: 

____________________________________ 

Должность: _________________________ 

Ф.И.О.: _____________________________ 

Тел/факс_____________________________ 

ИНН________________________________ 

м.п.                   Подпись:_______________ 

     

 

 

Поставщик:  

ООО «Волжский крановый завод» 

Должность:  

Подпись: ____________/_______________/ 

Дата «___»___________________20____г. 

 

м.п.                   Подпись:_______________ 
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