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Свяжитесь с нами любым из представленных 
ниже способов, и мы сможем помочь Вам решить 
Ваши задачи.

Подъёмное оборудование TAWI AB 
Шведское качество.

Эргономика - это организация рабочих условий труда для повышения 
производительности труда и улучшения жизни-деятельности 
сотрудников. Речь идет о планировании и организации работы таким 
образом, чтобы способствовать здоровым сотрудникам минимизировать 
риск травм и возникновения долгосрочных проблем со здоровьем. 
Хорошая эргономика - эффективный способ сделать ваш бизнес более 
продуктивным и прибыльным.

Подъемное оборудование ТАВИ в течение десятилетий способствовало 
повышению качества и быстроты работы связанной с подъёмом и 
перемещением разных материалов. Путем настройки наших подъёмных 
решений в соответствии с вашими потребностями, мы можем 
гарантировать, что они помогут поднять ваш бизнес.

 8-800-234-70-93
(495) 788-39-56
(812) 318-71-62

info@tawi.com 
mail@kript.info www.tawi.com

Большее информации на сайте
 www.tawi.com, www.KRIPT.info

01604 591120 sales@tawi.co.uk www.tawi.com

More information available at www.tawi.com                
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Товары легко подбираются и 
передвигаются без каких-либо физических 
усилий для оператора.

Перемещение тяжелых и неудобных грузов, 
таких как эти большие деревянные панели, 
теперь очень просто с помощью TAWI 
VacuEasylift.
Отсутствие тяжести при подъёме грузов, 
означает отсутствие физического напряжения 
рабочих, сохраняет здоровым их спины, руки и 
ноги. 

Использование подъемников TAWI 
означает, что крупные и тяжелые грузы 
могут перемещаться только одним 
человеком, что позволяет экономить 
драгоценное время и ресурсы вашего 
бизнеса.
Задача одновременного повышения 
производительности и эргономики 
производства, приобретает все большее 
значение для все большего числа 
компаний. Наша цель - помочь вам в этом.

Защитите своих сотрудников Повышайте эффективность и снижайте затраты

Повысьте эффективность и эргономичность своего производства 
с помощью подъёмных технологий TAWI VacuEasylift.

TAWI ergonomic lifting equipment 
Swedish quality. Global solutions.

VacuEasylift - ведущий ручной вакуумный 
подъемник, который поднимает, опускает, 
перемещает, переворачивает большинство типов 
и видов грузов, во всех возможных случаях.

More information available at www.tawi.com                More information available at www.tawi.com                
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Любой способен поднять

Подъем должен быть простым и безопасным во всех 
возможных условиях работы для оператора и 
бережным для продукта.

TAWI VacuEasylift - это безопасный и надежный 
шланговый подъёмник, обычно используемый в 
производстве и механической обработке, на складах и 
распределительных терминалах. Устройство может быть 
адаптировано для взрывоопасных помещений. Модели из 
нержавеющей стали, идеально подходят для отраслей с 
высокими санитарными требованиями.

Безопасный и надежный

TAWI VacuEasylift способен поднять практически 
любой груз. Для Вашего выбора существует 12 
моделей для подъема мешков, ящиков, листов, 
панелей, коробок, тюков, барабанов и другого 
весом до 270кг.

Широкий выбор рукояток и вакуумных 
захватов помогает настроить подъёмник в 
соответствии с вашими потребностями. 
Подъём сверху, сбоку. или что-то ещё 
подходящее для ваших условий.

Гибкий и универсальный

0 185 00 or info@tawi.com                Any questions? Contact TAWI UK directly   01604 591120 or sales@tawi.co.uk                               
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Чрезвычайно лёгкая и быстрая работа 
выполняется с помощью одной и той 
же рукоятки для подъема, опускания и 
освобождения груза.

TAWI VacuEasylift позволяет,  практически без 
усилий, перемещать товары разных размеров и 
с разным весом до 270 кг.

Эргономичный

Работа двух человек часто может выполняться одним 
оператором с помощью TAWI VacuEasylift. Подъёмник прост в 
настройке к разным грузам и разным требованиями работы в 
большинстве отраслей промышленности.

С подъёмными устройствами TAWI, Вы достигаете мощного 
сочетания эффективности, экономии и эргономики, которые 
поддержат ваш бизнес. Устройства TAWI, это эффективное 
решение, которое включает все необходимое для оптимизации 
ручной обработки товаров.

Эффективный

практически без усилий

Any questions? Contact TAWI dir 8-800-234-70-93, mail@kript.infoAny questions? Contact TAWI UK directly   01604 591120 or sales@tawi.co.uk                               
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Тип* VM30 [VM100] VM40 [VM120] VM50 [VM140] VM60 [VM160]

Г/п 30 кг 40 кг 50 кг 60 кг

Длина трубы 2,5/4,0 м 2,5/4,0 м 2,5/4,0 м 2,5/4,0 м

Диаметр трубы Ø 100 мм 120 мм 140 мм 160 мм
Ход 1,8/2,6 м 1,8/2,6 м 1,8/2,6 м 1,8/2,6 м
Скорость подъёма 0-1 м/с 0-1 м/с 0-1 м/с 0-1 м/с

VM80 [VM180] VM100 [VM200] VM120 [VM230] VM180 [VM250] VM270 [VM300]

80 кг 100 кг 120 кг 180 кг 270 кг

Вакуумные насосы

Стандартные модели TAWI VacuEasylift

Наши вакуумные насосы разработаны с 
учетом трех ключевых особенностей; 
производительности, надежности и 
устойчивости. Насос с прямым приводом 
минимизирует трение и ненужный износ, 
обеспечивая непрерывную работу ваших 
вакуумных подъемников.

Вакуумные насосы TAWI выпускаются в 
двух моделях; средний и большой. 
Средняя модель рекомендуется для 
VM30-50, большой модели для VM60-270.

Для горизонтального перемещения 
вакуумных подъёмников вместе с 
грузом, мы предлагаем консольные 
стрелы и лёгкие подвесные системы 
перемещения. 

Системы перемещения  доступны любой 
длины и грузоподъёмности. За 
дополнительной информацией, о системах 
подвеса и перемещения, обратитесь к 
представителю TAWI.

VM30-VM120 выпускаются из нержавеющей стали, идеально подходят для отраслей с высокими 
санитарными требованиями. VM180 и VM270 доступны в нержавеющей стали со стандартным 
шлангом.

* Все вакуумные подъемники TAWI имеют новые названия моделей с марта 2018 года, старые названия в скобках для справки

0 185 00 or info@tawi.com                Any questions? Contact TAWI UK directly   01604 591120 or sales@tawi.co.uk                

VM brochure 201808.indd   6 2018-08-30   10:29:56

Тип*
Г/п

Длина трубы

Диаметр трубы Ø

Ход
Скорость подъёма

2,5/4,0 м

180 мм
1,8/2,6 м
0-1 м/с

2,5/4,0 м 2,5/4,0 м 2,5/4,0 м 2,5/4,0 м

200 мм 230 мм 250 мм 300 мм
1,7/2,4 м 1,7/2,4 м 1,5/1,8 м 1,5/1,8 м
0-1 м/с 0-1 м/с 0-1 м/с 0-1 м/с

8-800-234-70-93, mail@kript.info



Вакуумные захваты (присосы)

Рукоятки управления

Широкий выбор рукояток 
управления подъёмником 
обеспечивает эргономичное 
решение для любого 
производственного случая.

Фиксированная Стандартная Гибкая Специальная

Фиксированная 
рукоятка в 

комплекте с 
присосом 630200

Стандартная 
рукоятка с 

присоской для 
мешков 630300

Фиксированная 
рукоятка с 

крюком 630460

Гибкая рукоятка 
с присоской для 
коробок 630650

Фиксированная 
рукоятка с 

присосом 610650

Гибкая рукоятка с 
присосом для 

рулонов 610400

Фиксированная 
рукоятка с 

присоской для 
мешков 610320

Гибкая рукоятка с 
присоской для листов 

610620, угловой адаптер 
610810 и ручка для 

углового адаптера 610811

Гибкая рукоятка с 
присоской 610700

Гибкая рукоятка 
с присосом 
бокового 

подъема 610850

Гибкая рукоятка со 
специальным 
присосм для 

подъема листового 
материала

Присоска для 
бочек 650210

Широкий выбор стандартных и 
специализированных вакуумных захватов, 
гарантирует решение любой задачи по подъёму 
грузов с любой даже самой неудобной 
поверхностью.

Any questions? Contact TAWI dirAny questions? Contact TAWI UK directly   01604 591120 or sales@tawi.co.uk                
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Штаб-квартира 
Швеции: TAWI 
102 05
434 23 Kungsbacka Тел .: 
+46 300 -185 00 
info@tawi.com

Дания:
TAWI DANMARK
 A / S Arresøvej 7
DK-8240 Risskov Тел .: 
+45 86 17 22 66 
mail@tawidanmark.dk

Нидерланды:
TAWI BV
Postbus 6092
5700 ET Helmond Houtse 
Parallelweg 34-35 5706 AB 
HELMOND Тел .: +31 
492-523705 info@tawi.nl

Германия:
TAWI GmbH 
Август-Тиссен-стрит. 1 
D-41564 Kaarst
Тел .: +49 211 20542740 
info@tawi.de

Великобритания: TAWI 
UK Ltd
Группа G, Пентагон 
Парк, io Center, Lodge 
Farm Northampton, 
NN57UW Тел .: +44 1604 
591120 sales@tawi.co.uk

США:
TAWI USA
380 Internationale Drive 
Bolingbrook, IL 60527 
Тел .: +1 630-655-2905 
sales@tawi.us

Мобильный вакуумные 
подборщики заказов

Крановые системы Тали Вакуумные подъёмники Вакуумные захваты

Шведское качество. 
Глобальное решение

Канада:
TAWI Canada Inc.
120 Newkirk Rd., Unit 7 
Richmond Hill ON L4C 9S7 
Тел .: +1 905 884 1633 
info@tawi.ca

Франция:
TAWI Levalair
18 rue Denis Papin 
95250 Beauchamp 
Тел .: +33 1 39 95 65 00 
info@levalair.fr

TAWI UK Ltd, Unit G, Pentagon Park io Centre, Lodge Farm Ind Est, Northampton NN5 7UW 
Tel: 01604 591120, sales@tawi.co.uk, www.tawi.com
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TAWI AB, Box 102 05, Transportgatan 1, 434 23 Kungsbacka 
Тел .: +46 (0) 300 - 185 00, info@tawi.com, www.tawi.com

Официальный представитель в России: 
ООО "КРИПТ", 8-800-234-70-93
Москва, тел: 8 (495)788-39-56,

 СПБ, тел: 8 (812)318-71-62




