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Уважаемые Коллеги!

ООО «Демос» - один из крупнейших поставщиков промышленного оборудования и компонентов
в Украине. На базе компонентов, поставляемых нашей компанией, представляем Вашему вниманию
готовое решение для подъема и размещения грузов различных габаритов – грузоподъемные
вакуумные траверсы.

Применение траверсы значительно упрощает процесс погрузки и разгрузки изделий, а также
помогает избежать порчи груза.

Основное применение: листовое стекло, листы металла, сэндвич-панели и т.д.

Траверсы любой сложности изготавливаются по Вашим чертежам и/или эскизам на базе
следующих компонентов: алюминиевый конструкционный профиль ITEM, вакуумные захваты
(присоска+насос) PIAB, датчики вакуума SUCO, дополнительные компоненты и аксессуары.
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Каркасная конструкция траверсы построена на системе стандартных величин конструкционного
профиля ITEM MB Building Kit System.

В зависимости от размеров, нагрузки, специальных требований подбираются те или иные
компоненты ITEM, состоящие из:

Базовых элементов - алюминиевый профиль
Напольных опор Крепежных
элементов Защелок, замков
Панельных элементов
Группы элементов для монтажа кабельных трасс
Динамических элементов
Специальных элементов

На выбор вакуумных захватов PIAB влияют следующие факторы: тип перемещаемого объекта
(лист метала, герметичная система), вес перемещаемого объекта, направления движения
перемещаемого объекта (вертикальное и горизонтальное направления перемещения).

Специально для перемещений листов метала, компания PIAB разработала серию
захватов DURAFLEX® из материала, который совмещает в себе эластичность резины и
износостойкость полиуретана.

В целом, в зависимости от размеров перемещаемых объектов, их поверхности, нагрузки,
температурных условий эксплуатации и дополнительных требований стоимость ТРАВЕРСЫ, как
готового решения на базе компонентов ООО «Демос» может сильно варьироваться.

Прилагаем к письму опросный лист, которые поможет нам подобрать решение для
Вашего применения.

По Вашему требованию готовы предоставить
рекомендации компаний, которые успешно

используют данное решение.

С Уважением и надеждой на сотрудничество,

Директор                                         Шепель В.Н.



Опросный лист для изготовления траверсы

Компания:             …………………………………………………………………….

Контактное лицо …………………………………………………………………….

Телефон (факс) …………………………………………………………………….

Электронный адрес …………………………………………………………………….

Рабочая нагрузка

Характеристики поверхности
перемещаемого объекта

Размеры перемещаемого объекта

Температурный режим:

Дополнительная информация:
- наличие сжатого воздуха;
- рабочее давление сжатого воздуха;
- минимальное давление сжатого воздуха;
- другое

Эскиз


