Представляем Вашему
вниманию вертикальные
подъемные платформы
для маломобильных групп
населения.

Платформа ПВ1-04
(до 2 метров)
Платформа ПВ-2
(до 4 метров в шахте)

Платформы выполнены
в полном соответствии
с ГОСТ 55555-2013.
Полученные сертификаты
позволяют Вам сдать
платформу в Ростехнадзор.
На все виды платформ
в соответствии с требованиями
Ростехнадзора, возможна
установка оборудования
для диспетчеризации.

грузонесущее
устройство

в cложенном
состоянии

Платформа ПВ1-04
(до 2 метров)

в разложенном
состоянии
Предназначена для
перемещения маломобильных
групп населения.
Имеет ограничение по высоте
до 2 метров (в соответствии
с ГОСТ 55555-2013).
Установленный канатный
привод, оснащенный
ловителями, позволяет
значительно снизить затраты
на техническое обслуживание
на протяжении всего срока
эксплуатации.

Платформа ПВ1-04
(до 2 метров)
Не имеющая аналогов инновационная система складывания грузонесущего устройства,
позволяет экономить пространство и повышает вандалозащищенность платформы.
В качестве новой дополнительной опции есть возможность увеличить площадь
грузонесущего устройства. Данная опция позволяет сделать площадь платформы
доступной для перемещения родителей с детскими колясками.

Платформа ПВ-2
(до 4 метров в шахте)
Данная платформа
предназначена для
перемещения маломобильных
групп населения.
Высота подъема в соответствии
с ГОСТ 55555-2013 не превышает
4 метра
Возможны несколько вариантов
исполнения размеров кабины:
стандартное (внутренний размер кабины
1100х1400 мм);
для медицинских учреждений (внутренний
размер кабины 840х2300 мм);
а также возможны другие варианты по
требованию заказчика.

Платформа ПВ-2
(до 4 метров в шахте)
Производителем разработаны 2 варианта платформы.
Первый вариант со стандартной кабиной (размер примерно как у маленьких лифтов)
предназначен для перемещения колясочников и других маломобильных групп.
Второй вариант имеет вытянутую кабину. Основным назначением данной модели
является транспортировка медицинских каталок для нужд ЛПУ, хосписов и домов
престарелых.
Данная платформа оборудована канатным приводом, имеет ловители (на случай обрыва
троса), во время движения плавный ход. На верхней, нижней посадочной площадке и в
кабине установлены кнопки вверх, вниз, стоп и вызов диспетчера.
Установлены стеклянные двери с электромагнитными замками, что позволяет
блокировать дверь во время движения платформы.

Платформа ПВ-2
(до 4 метров в шахте)
В случае отключения электричества есть аварийное освещение кабины а также привод
для приведения кабины в верхнее или нижнее положение и выхода людей.
Есть возможность установки данной платформы как внутри так и снаружи здания.
В качестве дополнительной опции возможна доработка внутренних размеров кабины под
нужды (потребности) заказчика.
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