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Технические характеристики и описание вакуумных трубоподъемников 
VACUVIETZ - по специальным заказам

      
Все вакуумные подъемные механизмы, изготавливаемые компанией VIETZ, могут быть 
спроектированы и изготовлены по индивидуальным заказам и под конкретные условия эксплуатации, 
вне зависимости от области их применения. 

• вакуумные подъемные механизмы для стальных плит грузоподъемностью 10 тн и более 
• вакуумные подъемные механизмы для работы в регионах с экстремальными климатическими 

условиями от –30°C до 55°C и высокой влажностью воздуха 80–95% 
• вакуумные подъемные механизмы в исполнении мульти-лифтер для одновременного подъема 

до 7 труб 

Если у Вас есть вопросы о нашей вакуумной технологии или Вам нужны референции от клиентов, 
которые в настоящее время применяют наши механизмы на многих стройках нефтегазопроводов или 
на трубных заводах во всем мире, просьба обращаться к нашему подразделению по продаже. 

VACUVIETZ 12 D ARCTIC и 16 D ARCTIC
специально выполненные для областей применения, где преобладают экстремальные минусовые 
температуры 

• специальные кожухи 
• интегрированное дежурное и/или постоянное отопление 
• компоненты, стойкие к низким температурам 
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VACUVIETZ -мульти лифтер
В этом исполнении трубоподъемника можно одновременно поднимать до 7 труб за одну подъемную 
операцию. Благодаря сменности присосов трубоподъемник VACUVIETZ работает с различными 
диаметрами труб, что очень выгодно, в частности, для трубных заводов. Дополнительную 
информацию о трубоподъемнике VACUVIETZ в исполнении "мульти-лифтер" Вы сможете получить, 
связавшись с нашими менеджерами. 
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