Акция «Утилизация»

СТАРОЕ

МЕНЯЕМ НА
НОВОЕ

Сдайте старый мачтовый подъемник и получите скидку 25% на
НОВЫЙ грузовой мачтовый подъемник GEDA 1200 ZZP
При сдаче вашего старого мачтового подъемника компания ООО «ГЕДА РУС»
предлагает скидку на новый грузовой мачтовый подъемник GEDA 1200 ZZP в
размере 25%.
Запрос стоимости оборудования и услуг:
+7 (495) 150 42 67
info-ru@geda.de
www.geda-lift.ru
Выезд специалиста для осмотра места монтажа – по согласованию.

УСЛОВИЯ акции «УТИЛИЗАЦИЯ»
 Условия акции действуют с 1/11-2019 до 31/12-2019
 Количество товара ограничено, наличие уточняйте.

ТИП ПЛАТФОРМЫ

GEDA 1200 Z/ZP платформа «С 1500 кг» 1 загрузочная / 1 разгрузочная дверь

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GEDA 1200 ZZP *



















Грузоподъемность – до 1500 кг
Размер платформы 1,4 х 3,2 м
Высота подъема – до 150 м
Скорость подъема 24 м/мин
Вход: распашная дверь, выход: откидная рампа.
Загрузочные ворота на фронтальной стороне (дают возможность
загрузки подъемника погрузчиком)
Автоматическая система смазки зубчатой рейки мачты
Защита от обрыва питающего кабеля
Аварийный ловитель
Фирменная защита от коррозии
Система диагностики неисправностей
Счетчик моточасов
Датчик температурный (-200 С)
Питающий кабель до высоты подъема 100 м
Траверса для подъема краном
Быстрый монтаж на необходимую высоту за 1-3 дня
Можно настроить уровни этажных остановок
Срок службы по паспорту – 20 лет
* указаны характеристики платформы, участвующей в акции.
Фотографии подъемников предоставим по запросу.

Большая грузоподъемность
подъемника GEDA 1200Z/ZP
обеспечивает быструю и
безопасную транспортировку
даже крупных и тяжелых
строительных материалов.

100 тонн за смену
на высоту до 100 метров
1500 кг на 25-й этаж за 1
подъем (3 минуты)
Энергопотребление 18 кВт
Одно-, двух- и трехсменная
эксплуатация

в 30 раз быстрее
ручного подъема
в 3 раза дешевле
башенного крана
в 10 раз дешевле
ручного подъема

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ


УСКОРЕНИЕ строительства – за счет механизированной затарки
оборудования и материалов; сдача объекта в срок обеспечивает
более быструю оборачиваемость капитала.
 ЭКОНОМИЮ – около 4.800.000 рублей в год за счет экономии
дорогого кранового времени.
 БЕЗОПАСНОСТЬ сотрудников на строительной площадке.

ПРЕИМУЩЕСТВА GEDA





Надежные подъемники от немецкого производителя
Официальное представительство на территории РФ
Наличие склада запчастей и сервисной службы
Возможность использования лизинга

