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Вакуумные подъёмники для повышения 
эргономики труда в современном 

производстве. 
Вакуумное оборудование Vaculex®
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Крепкий захват
для вашего 
бизнеса
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Наши системы захвата и транспортировки грузов помога-
ют тысячам клиентов в различных отраслях по всему миру, 
обеспечивая лучшую энергоэффективность, производи-
тельность и условия труда. Эргономичное, безопасное и 
легко настраиваемое оборудование снижает риск полу-
чения травм среди сотрудников, существенно повышая 
производительность. 

Наши решения можно оптимизировать под конкретные 
требования клиентов и рабочие условия. Широкий ассор-
тимент доступных присосок и наконечников позволяет 
оборудованию Vaculex® захватывать, поднимать и удер-
живать буквально любые грузы, включая: посылки, багаж, 
мешки, сумки, пакеты, доски, стекло, кеги, бочки, бутылки, 
продукты питания, изделия из камня, окна в сборе и др. 

Конечные пользователи довольны
Покупая Vaculex® или иное оборудование Piab, вы можете 
рассчитывать на качественное послепродажное обслужи-
вание. Мы гарантируем вам полноценное сотрудничество, 
которое позволит вам получить максимум отдачи от приоб-
ретенного оборудования.
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Гибкие решения для
практически любых 
ситуаций...

Логистическо-распределительные центры и центры обработки заказов

В последние годы эргономичная система Vaculex® широко используется клиентами, 
работающими в разных отраслях по всему миру. За это время мы успели заметить, что 
в большинстве отраслей все большее внимания уделяется здоровью и безопасности 
сотрудников. Наши решения помогли изменить к лучшему множество рабочих мест. В 
итоге оборудование Piab теперь можно встретить почти везде, где имеет место руч-
ной труд при подъеме грузов. Например, подъемники Vaculex® можно увидеть в самых 
крупных аэропортах и портах мира – в зонах погрузки и выгрузки багажа.

Сегодня люди все чаще покупают вещи через Интернет. 
Покупки необходимо упаковывать и своевременно до-
ставлять. Таким образом, логистические и распредели-
тельные центры, а также центры по обработке заказов 
представляют собой растущий рынок для подъемников 
Vaculex®. 

Совершенно ясно, что клиентам сегодня нужны эрго-
номичные подъемные решения как в промышленном 
секторе, так и на производстве продуктов питания. Так-
же растет спрос на оборудование для транспортировки 
дверей, окон, мешков, мебели, бытовой техники, сыров 
(тяжелых головок), кегов, бочек и т.д. 

Преимущества, которые получают и работодатель, и 
работники, невозможно переоценить. Независимые 
исследования* показывают, что ручной подъем грузов 
ведет к повреждениям спины и к растяжениям. Травмы, 
в свою очередь, вынуждают людей уходить на больнич-
ный или даже на пенсию в связи с потерей трудоспо-
собности. 

Vaculex® сводит риск подобных неприятных ситуаций 
к минимуму. При этом уровень производительности 
не только не падает, но и может расти, в то время как 
объем физической нагрузки среди сотрудников сокра-
щается на 80%.

*Окончательные отчет Visafe: Сравнительное исследование. Vaculex® пр. 100% ручной погрузки, грузчики багажа Т2, Март 2016 г.
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Универсальность эргономичных 
подъемников Vaculex® делает их 
оптимальным и удобным решением 
практически для любой отрасли.

Подъемные Решения для Терминалов Обработки Грузов.
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... или другой материал

Окна

Сумки

Рулоны наклеек
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Почти все, что только можно поднять
Благодаря специализированным инструментам мы можем решать 
именно ваши задачи. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения 
более подробной информации.

7

Мешки

Кеги

Камни и кирпичи

Двери



8

Эргономичные решения, 
которые хорошо 
подходят для бизнеса и 
идеально – для людей

Удобство использования
Вакуумный патрубок использует 
всасывание для захвата и подъема груза 
одним движением. Ручка управления 
проста в использовании для оператора 
– она практически невесома.  Благодаря 
донному шарниру или угловому адаптеру 
пользователь может вращать или 
поворачивать транспортируемый груз. 

Хорошая эргономика — это 
экономично
Наши решения отличаются 
безопасностью и 
долговечностью. Они 
предоставляют множество 
преимуществ, включая 
меньшую текучку кадров, 
меньшее число больничных 
отпусков и более действенное 
использование человеческих 
ресурсов. Всему этому 
сопутствует повышение 
производительность.

Простой монтаж и обслуживание
В качестве источника энергии может 
выступать как электрический, так и 
пневматический вакуумный насос. 
Система, как правило, устанавливается 
на поворотный или легкий мостовой 
кран. Установка отличается простотой 
и производится с учетом ваших 
потребностей в плане подъема грузов. 
Наши подъемники выполнены из 
чрезвычайно износостойких деталей, 
которые редко требуют ремонта или 
обслуживания. 
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Уникальная личная безопасность
Vaculex® оснащен рядом встроенных 
функций безопасности Например, 
невозвратный клапан – стандартный для 
всех агрегатов – гарантирует, что в случае 
прекращения подачи вакуума груз не 
упадет. Груз будет плавно опущен на пол, и 
этот процесс можно будет контролировать. 
Конструкция Vaculex® исключает падение 
слишком тяжелых грузов. Если вес груза 
слишком велик, захват просто не поднимет 
его. Это снижает риск травм среди 
сотрудников и повреждения груза. Если вы 
производите подъем грузов с помощью 
крюка, Vaculex® можно также оснастить 
нашим запатентованным 
предохранительным клапаном. Клапан 
обеспечит безопасность при сбое, 
вызванном повреждениями ремней или 
ручки.

Эргономика
Vaculex® существенным образом 
снижает риск травм, вызванных 
ручным подъемом грузов. С Vaculex® 
физическая нагрузка на сотрудников 
снижается более чем на 80%. 

Производительность
Vaculex® не только упрощает транспор-
тировку – по данным ряда исследова-
ний, он еще и повышает производи-
тельность. Это достигается благодаря 
тому, что продукт создавался с исполь-
зованием самых последних технологий 
и с учетом требований как промышлен-
ности, так и пользователей.

Решения для конкретных систем
Трубчатые подъемники имеют 
модульную конструкцию, что 
делает их более гибкими. 
Например, патрубок подъемника 
можно заменить в зависимости от 
нужной грузоподъемности. Также 
можно установить удлиненную 
ручку, если от оборудования 
требуется больший охват. 

Успешная работа в тяжелых 
условиях
Наше решение оптимизировано для 
работы в крайне сложных условиях с 
высокими требованиями. Доступна 
версия с защитой от кислоты (класс 
А4) для химической, пищевой или 
фармацевтической отраслей. Для 
работы во взрывоопасной среде мы 
предлагаем специальные вакуумные 
насосы с сертификацией АТЕХ или, в 
качестве альтернативы, 
пневматические вакуумные насосы.
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Стремительный рост электронной торговли 
выдвигает новые жесткие требования к процессу 
обработки заказов. Повышение производитель-
ности и качества рабочей среды — это сегодняш-
ние вызовы для любого промышленного пред-
приятия.  Ручная транспортировка без помощи 
оборудования часто ведет к получению травм 
из-за физической нагрузки или неправильного 
положения тела при подъеме. 

В логистическо-распределительном центре руч-
ная транспортировка грузов ведется достаточно 
интенсивно на многих участках — на приемке и 
отгрузке товара, в зоне подбора и хранения.

На приеме товара основную сложность вызывает 
разгрузка контейнеров и трейлеров с незакре-

пленным грузом. Это наиболее тяжелая работа, 
сопровождающаяся неудобным положением тела 
и подъемом тяжелых грузов.

Продукты Vaculex® могут адаптироваться к раз-
личным условиям — от модернизации имеющихся 
систем до организации полностью новой систе-
мы. Наша задача заключаются в минимизирова-
нии физической нагрузки, повышении произво-
дительности и удовлетворении запросов клиента.

Логистика и обработка заказов: История успеха TNT 

Компания TNT свела к минимуму 
расходы на больничные отпуска 
и стала более привлекательной 
для квалифицированных специ-
алистов — как для новых, так и 
для текущих сотрудников.
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Предыстория:
В TNT существовали проблемы получения травм 
на рабочем месте, ведущих к больничному отпуску 
и расходам на реабилитацию. В рамках мировой 
программы Здоровья и Безопасности требова-
лось отыскать новое решение для быстрого и 
безопасного подъема грузов.

Решение
На рабочих участках TNT были установлены подъ-
емники Vaculex® TP. Работники использовали их 
ежедневно. 

Итог
Число травм было сведено к минимуму. Подъем-
ники Vaculex® TP поддерживали или даже повыша-
ли производительность труда, ведь теперь по-
сылки - вне зависимости от веса и размера - стали 
фактически невесомыми. Vaculex®TP легко спра-
вился с транспортировкой 99% посылок. Благо-
даря использованию эргономичного подъемного 
оборудования Vaculex® TP TNT сумели повысить 
производительность на 16 % и снизить проблемы 
со здоровьем сотрудников на 41 %.

«Помимо эргономики Vaculex® имеет и экономические
преимущества — меньше больничных отпусков, меньше расходов на 
реабилитацию и, как следствие, проще привлекать и удерживать квали-
фицированных работников.»
Томас Энгман (Thomas Engman), руководитель производства в TNT, Швеция 

TNT — это мировой лидер в области 
экспресс-доставки и логистических 
услуг. Компания является частью 
концерна Dutch TNT Post Group (TPG) 
и имеет представительства в более 
чем 200 странах. Стоит отметить, что 
акции концерна TPG торгуются на 
биржах Нью-Йорка, Лондона, Амстер-
дама и Франкфурта.
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Транспортировка багажа в аэропортах и портах, 
как правило, включает в себя как ручной труд, так 
и автоматизированные операции. Ручная транс-
портировка часто приводит к травмам и растяже-
ниям, что снижает скорость работы и увеличивает 
число вынужденных больничных отпусков. В зонах 
транспортировки багажа свободное простран-
ство имеет наибольшую важность – в частности, 
высота. 

Существуют различные конфигурации Vaculex®. 
Многие из наших решений разработаны специ-
ально для использования в портах и аэропортах. К 
слову, наше оборудование уже успешно работает 
более чем в 60 аэропортах по всему миру.

Vaculex® можно установить в любом терминале 
и использовать в условиях ограниченного про-
странства с низкой габаритной высотой – это 
никак не будет ограничивать функциональность 
оборудования.

Транспортировка багажа: История успеха аэропорта Хитроу 

Аэропорт Хитроу: 
повышение 
производительности и 
довольные пассажиры
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Предыстория:
В течение обычного рабочего дня грузчик в 
Хитроу транспортирует в среднем 6 тонн багажа. 
Отсутствие оборудования и устаревшая техника 
транспортировки ведут к растяжениям спины, 
травмам плеч и шеи.

Решение
Подъемники для багажа Vaculex® BaggageLifters 
были установлены в зонах транспортировки 
аэропорта Хитроу, после чего были произведены 
замеры, определяющие вес багажа и нагрузку на 
подъемники. В аэропорту Хитроу были проведено 
независимое исследование*, используя показания 
датчика, синхронизованных с видео материалами. 
Затем их сравнили с полностью ручным подъемом 
и подъемом с Vaculex® TP BaggageLift. 

Результат
Исследования показали, что система Vaculex® 
снизила нагрузку на мышцы плеч и спины 
работников на 67% и 88% соответственно в 
сравнении с практиками ручного подъема. 

«До установки подъемников Vaculex® мы в Хитроу испытывали сложности с 
транспортировкой тяжелых грузов. Благодаря решениям Vaculex® произво-
дительность существенно возросла, а мои работники больше не страдают от 
болей в спине.  Оборудование Vaculex® — это просто фантастика». 
Мартин Белл (Martin Bell), заведующий отделом подготовки кадров, Мензис. 

Аэропорт Хитроу является круп-
ным международных аэропортом в 
западном Лондоне, Англия, Велико-
британия. Хитроу является самым 
загруженным аэропортом в Вели-
кобритании, аэропортом с самым 
интенсивным пассажиропотоком в 
Европе, шестым аэропортом в мире 
по общему числи пассажиров. В 2017 
году пассажиропоток аэропорта 
составил 78 миллионов человек.

Об аэропорте Хитроу

*Окончательные отчет Visafe: Сравнительное исследование. Vaculex® пр. 100% ручной погрузки, грузчики багажа Т2, Март 2016 г.
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Ассортимент оборудования

Серия Vaculex® TP
5 – 65 кг

Vaculex® TPH
Vaculex® TPH — это решение для ус-
ловий с ограниченной габаритной 
высотой. Как правило, его монтиру-
ют на легкие алюминиевые навес-
ные системы. Запатентованная 
горизонтальная трубчатая техно-
логия допускает монтаж с габарит-
ной высотой 2,5 м (в определенных 
случаях возможна даже высота 2 м). 
При этом достигается максимально 
возможная высота подъема. 

Эргономичный подъемник Vaculex® вместе с широким 
ассортиментом аксессуаров позволяет поднимать прак-
тически любые предметы весом от 5 до 250 кг. Это пре-
дельно простое устройство, требующее минимального 
обучения. Скорость работы и продуктивность в боль-
шинстве случаев увеличивались.

Низкая
габаритная

высота

Vaculex® TP 
Vaculex® TP — невероятное универсальное решение для гру-
зов любого размера, веса и формы. Устройство захватывает 
груз с любой стороны. Груз можно вращать и наклонять, 
чтобы поместить в любом месте. Стандартный максималь-
ный вес составляет 40 кг, который можно увеличить до 65 кг.

Vaculex® TPZ
TPZ предлагает такие же функции, как стандартный ТР, 
плюс возможность замены всасывающих наконечни-
ков на любые другие из нашего стандартного ассорти-
мента, что обеспечивает оптимальную функциональ-
ность оборудования.

Экспресс
подъем
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Vaculex® TP Combi
TP Combi имеет два режима подъ-
ема: режим наконечника и режим 
крюка. Одним касанием Vaculex® TP 
Combi перенастраивается с транс-
портировки, например, коробки, 
где использовался всасывающий 
наконечник, на транспортировку 
нестандартных грузов с петлями 
или ремнями (уже с использованием 
крюка). Подходит для подъема гру-
зов с петлями и ремнями, например 
рюкзаков или ведер с ручками. 
Оптимальное решение для систем, 
где ключевой характеристикой явля-
ется гибкость. 

Vaculex® TP Scale
Vaculex® TP Scale — уникальный ва-
куумный подъемник, поднимающий 
и взвешивающий груз одним движе-
нием. Встроенные весы позволяют 
взвешивать каждый груз при подъ-
еме. При необходимости оператор 
может задать ограничение по весу 
груза. В случае превышения ограни-
чения по весу подается сигнал.

Vaculex® TP BaggageLift 
С Vaculex® BaggageLift вы можете 
поднимать и перемещать багаж 
без каких-либо физических усилий. 
Захват можно использоваться в 
любых портах и аэропортах. Удобная 
ручка управления, которую можно 
приводить в действие одним паль-
цем через курок с одним элементом 
управления направления. Подходит 
практически ко всем сумкам. 

Эргономичная 
работа

с багажом

Непревзой-
денная

гибкость

TS — это версия ТР для систем, где работа 
ведется с очень высокими штабелями. Удоб-
ная ручка управления предлагает оператору 
комфортное и простое использование подъ-
емника при работе с высокими штабелями.

Подъем и
взвешивание

одним 
движением

TL — простой и удобный в исполь-
зовании подъемник для транспор-
тировки мешков с бельем и почтой. 
Для работы устройству необходим 
лишь сжатый воздух, что снижает 
риск травм и защищает от острых 
углов и объектов.

Vaculex® TS Vaculex® TL
Для высокого 
штабелирова-

ния
грузов
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Vaculex® VLVaculex® ML
5 – 250 кг 5 – 55 кг 

Vaculex® VL — это мощный и удобный в использовании 
подъемник с двуручным управлением. Он разработан 
для использования в общей промышленности, где име-
ется потребность в долговечном и выносливом обору-
довании. Vaculex® VL может поднимать коробки, мешки, 
барабаны, листы металла, компьютеры, решетки, двери, 
бочки, ТВ-панели, любую бытовую технику, мебель и, в 
сущности, все, что угодно весом до 250 кг.

С правильно подобранными аксессуарами Vaculex® VL 
может поднимать несколько объектов сразу, а также 
наклонять и вращать груз. Vaculex® VL также произво-
дит балансировку на регулируемой высоте подъема при 
отпускании ручки — с или без груза. Уверенный подъем 
практически любых грузов.

Vaculex® ML — это вакуумный подъемник с управлени-
ем одной рукой, который можно легко доработать под 
различные задачи и грузы, вес которых составляет от 5 
до 55 кг. Данная серия предлагает широкие возможно-
сти выбора средств управления, всасывающих нако-
нечников и иных опций, позволяющих оптимизировать 
подъемные операции под конкретные задачи.

Для
более тяжелых

нагрузок

Простая
замена

аксессуаров
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Vaculex® ParcelLi�
5 – 40 кг 

Vaculex® ParceLift повышает производительность при 
загрузке и разгрузке незакрепленного груза в и из 
грузовиков и контейнеров. Подъемник монтируется на 
телескопический конвейер, который может как ис-
пользоваться в заводской конфигурации, так и пройти 
модернизацию прямо на производственном участке. 

Подъемник способен транспортировать широкое раз-
нообразие грузов вне зависимости от их размеров, фор-
мы и веса (до 40 кг).

Более того, подъемник позволяет до максимума увели-
чить рабочую высоту путем измерения доступной га-
баритной высоты и авторегулировки. Таким образом, 
подъемник является идеальным решением для работы в 
стестенных условиях с ограниченной высотой.

Оборудование Vaculex® ParceLif было разработано для 
повышения производительности труда и безопасности 
сотрудников. Оператор может подхватывать груз с лю-
бой стороны, поворачивать его на 360 градусов и отпу-
скать, когда потребуется. Кроме того, Vaculex® ParceLift 
имеет интуитивное управление, не требующее обуче-
ния.

Эргономичная
транспортиров-
ка в трейлерах 
и контейнерах
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7. Пружинная клапанная система управления
Груз всего возвращается на заданный уровень 
высоты вне зависимости от того в каком положении 
оператор оставил ручку управления или в случае не-
преднамеренного воздействия на ручку управления. 

8. Всасывающий наконечник с оптимальной 
безопасностью
Трубные подъемники не роняют груз, который они спо-
собны поднять. Если масса груза превышает грузоподъ-
емность устройства, оно просто не станет производить 
подъем. Все стандартные всасывающие наконечники 
подходят по размеру под используемый патрубок. Ко-
эффициент безопасности составляет не менее 2,5. Это 
означает, что наконечник способен поднимать грузы в 
2,5 раза тяжелее, чем труба подъемника.

9. Донный защитный клапан для оптимальной 
безопасности
В случае поломки груза или сбоя донный клапан 
зажимной головки минимизирует риск травм или 
повреждений – он сразу же открывается и снижает 
подъемную силу до минимальных значений.

10. Эффективный воздушный фильтр 
Наш стандартный фильтр в твердом корпусе продле-
вает срок службы вакуумного насоса. Опционально 
доступен увеличенный воздушный фильтр для пыль-
ной рабочей среды.

5. Надежный защитный чулок
Наш стандартный защитный чулок обеспечивает 
превосходную защиту от 
внешнего абразивного воздействия на трубу.

4. Высокое качество патрубка
Наши патрубки подъемников разработаны и произ-
ведены по нашим характеристикам и имеют самое 
высокое качество. Долговечные и имеющие годовую 
гарантию.

3. Верхнее и нижнее винтовое соединение на 
патрубке подъемника

Наше решение для оптимального подвешивания 
патрубка подъемника на ручку и верхний шарнир 
соответственно

2. Невозвратный верхний клапан позволяет 
избежать травм
Невозвратный клапан гарантирует, что при сбое подачи 
электропитания - например, при поломке насоса – подъ-
емник плавно опустит груз на пол, сводя к минимуму 
риск травм среди сотрудников и повреждение груза.

1. Проушина для подвешивания
Доступна в различных моделях, подходит большин-
ству поворотных
или мостовых кранов на рынке

6. Ручка управления со звукоизоляцией и 
эргономичными ручками

Vaculex® ML и TP можно управлять одной рукой, а 
Vaculex® VL имеет двуручное управление

11. Вакуумный насос – электрический или 
пневматический
Доступны различные размеры электрических или 
пневматических насосов. Vaculex® ML оснащен верхним 
шарниром, интегрированный в эжекторный насос. 
Электрические вакуумные насосы доступны со звукоизо-
лирующим кожухом 
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Линии оборудования Vaculex® доступны в различ-
ных системах кранов и подвесного оборудования. 
Таким образом, мы можем преодолеть любые фи-
зические ограничения, которые в той или иной 
форме могут встречаться на вашем предприятии. 
Существуют решения как для модернизации име-
ющихся объектов, так и для планирования нового 
здания. Подобные решения подстроятся под необ-
ходимую 

инфраструктуру. Ниже приведены примеры не-
скольких наиболее распространенных навесных 
и крановых систем. Варианты отличаются в зави-
симости от инфраструктуры, физических ограни-
чений, веса грузов, типов подъемников, размеров 
рабочей зоны, которую нужно покрыть, и многих 
других факторов. 

Создайте оптимальную систему 
для вашей инфраструктуры

•  Удобны для работы в помещениях нестан-          
 дартной формы.

•  Доступны для работы в условиях малой вы  
 соты.

•  Подходят для любого темпа транспортиров- 
 ки – от очень медленного до очень быстрого.

60

Краны с поворотной стрелой

Передвижные краны с шарнирной стрелой

Решения для кранов и навесных систем

Мостовые Краны

Краны с шарнирной стрелой

•  Имеют большое покрытие.
•  Доступны для работы в условиях малой вы    

 соты.
•  Подходят для любого темпа транспортиров- 

 ки – от очень медленного до очень быстрого.

•  В качестве опоры может выступать пол или  
 стены.

•  Подходят для медленной и умеренно бы-    
 строй транспортировки.

•  Небольшие вложения
•  Доступно несколько стандартных размеров.

•  Сверхлегкие углеволоконные краны с шар-    
 нирной стрелой.

•  Подходят для быстрой и очень быстрой   
 транспортировки.
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Труба подъемника
Доступна в разных 
размерах в зави-
симости от веса и 
габаритов груза.

Быстрый коннектор
Обеспечивает 
быструю и простую 
замену всасывающе-
го патрубка.

Размыкающий клапан
Отпускает груз при 
нажатии.

Донный шарнир
Поворачивает груз 
на 360º, не двигая 
при этом ручку 
управления

Гибкая удлиненная руч-
ка (блок) управления
Удобна при штабе-
лировании грузов. 
Доступна с различной 
длиной.

Жесткая удлиненная 
ручка (блок) управления
Удобна при транс-
портировке широких 
грузов. Доступна с 
различной длиной.

Угловой адаптер
Для переключения 
между вертикальным 
и горизонтальным 
положениями.

Универсальное 
соединение
Удерживает трубу в 
вертикальном по-
ложении, если груз 
разбалансирован.

Хомутовый наконечник  
Подходит для картон-
ных коробок с раз-
деленной крышкой, 
листовых материалов, 
досок и т.д.

Хомутовый наконечник
Подходит для длинных 
тонких грузов, напри-
мер, листы металла.

Перекрестный хому-
товый наконечник 
Подходит для круп-
ных листов, досок и 
т.д.

Фиксированный хому-
товый наконечник 
С сильфонными при-
сосками, удобен для 
шероховатых поверх-
ностей.

Прямоугольный всасы-
вающий наконечник
Для грузов с герметич-
ной поверхностью. 

Изогнутый всасываю-
щий наконечник
Для подъема трубча-
тых рам, осей, бараба-
нов и т.д.

Овальный всасываю-
щий наконечник
Для транспортировки 
чемоданов, мешков, 
грузов в полиэтилено-
вой пленке и т.д.

Круглый всасывающий 
наконечник
Для транспортиров-
ки банок, барабанов, 
камня, кирпича и т.д.

Ассортимент аксессуаров
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Piab предлагает интеллектуальные решения для автоматизации. Наши 
системы захвата и транспортировки грузов помогают тысячам клиентов 
в различных отраслях по всему миру, обеспечивая лучшую энергоэффек-
тивность, производительность и условия труда. 

Автоматизация набирает обороты благодаря 
потребности в повышении качества и произво-
дительности и вносит существенные изменения 
в производственные процессы. Технологические 
достижения в области робототехники и коммуни-
каций дают множество новых возможностей – для 
быстроразвивающихся отраслей промышленно-
сти и бизнес-моделей, что требует от Piab интел-
лектуальных и индивидуальных решений.

Мы ценим постоянные партнерские отношения с 
клиентами, регулярно внедряя инновационные 
решения для каждой задачи по захвату и транс-
портировке грузов. Располагая глобальной сетью 
из 700 дистрибьюторов и 170 собственных пред-
ставительств, мы всегда готовы помочь клиен-
там в разрешении трудностей и в раскрытии их 
потенциала.

Мы делаем вашу работу проще
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www.piab.com

Smart solutions for the automated world™

BRAZIL – Sao Paulo
Phone: +55 11 4492 9050
Email: info-brasil@piab.com

CANADA – Hingham MA (US)
Phone: +1 781 337 7309
Email: info-usa@piab.com

CHINA – Shanghai
Phone: +86 21 5237 6545
Email: info-china@piab.com

FRANCE – Lagny sur Marne
Phone: +33 1 6430 8267
Email: info-france@piab.com

GERMANY – Butzbach
Phone: +49 6033 7960-0
Email: info-germany@piab.com

GERMANY – Schmallenberg
Robotic gripping
Phone: +49 (0) 29 72/962 17-11
Email: info-germany@piab.com

MEXICO – Hingham MA (US)
Phone: +1 781 337 7309
Email: info-mxca@piab.com

INDIA – Chennai
Phone: +91 9444 25 36 48
Email: info-india@piab.com

ITALY – Torino
Phone: +39 011 226 36 66
Email: info-italy@piab.com

JAPAN – Tokyo
Phone: +81 3 6662 8118
Email: info-japan@piab.com

POLAND – Gdansk
Phone: +48 58 785 08 50
Email: info-poland@piab.com

SPAIN – Barcelona
Phone: +34 93 6333876
Email: info-spain@piab.com

SINGAPORE
Phone: +65 6455 7006
Email: info-singapore@piab.com

SWEDEN – Stockholm (HQ)
Phone: +46 8 630 25 00
Email: info-sweden@piab.com

SWEDEN – Mölndal
Ergonomic handling
Phone: +46 31 67 01 00 
Email: info-sweden@piab.com

UNITED KINGDOM – Loughborough
Phone: +44 1509 857 010
Email: info-uk@piab.com

USA – Hingham (MA)
Phone: +1 781 337 7309
Email: info-usa@piab.com

USA – Xenia (OH)
Robotic gripping
Phone: +1 888 727 3628
Email: info-usa@piab.com

USA – Charlotte (NC)
Ergonomic handling
Phone: +1 704 527 5052
Email: info-usa@piab.com
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