
Все выше с подъемником для 
радиаторов и подъемником 
для водонагревателей VIRAX! 

Профессиональные инструменты, разработанные для улучшения Вашей 
повседневной жизни! 
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Характеристики

Описание Макс. 
нагрузка

Максимальная 
высота подъема 

без / с удлинителем  
Арт.

Подъемник для радиаторов 150 кг 0, 57 м / 0,57 м 263605

Подъемник для водонагревателей 150 кг 1,17 м / 1,90 м 263620

Арт. 263605 – Подъемник для 
радиаторов

Арт. 263620 – Подъемник для 
водонагревателей

Арт. 263625 – Горизонтальная 
люлька

Арт. 263626 – Адаптер для 
транспортировки радиаторов 
позволяет устанавливать 
радиатор, используя подъемник 
для водонагревателей

Откидные поручень и 
рукоятка практичны, 
поскольку экономят место.  

Встроенный удлинитель 
обеспечивает перемещение 
вертикальных радиаторов.  

Сэкономьте место благодаря 
откидным штангам.

   Подъемник для   Подъемник для 
водонагревателей радиаторов

Удлинитель для подъема водонагревателей 
на еще большую высоту или для адаптации 
к вертикальным радиаторам.

   Подъемник для   Подъемник для 
водонагревателей радиаторов

работайте в полной безопасности 
и без усилий благодаря 
самотормозящейся лебедке.

   Подъемник для   Подъемник для 
водонагревателей радиаторов

    

Полная гамма для надежной и 
быстрой установки.
Стандартное оборудование:

-  откидная штанга и рукоятка для экономии места 
при складировании.

-  новая самотормозящаяся лебедка для большей 
безопасности и меньших усилий при выполнении 
операций.

-  множество защитных резиновых лент.
-  Прочный ремень для нагрузки до 150 кг.

Подъемник для водонагревателей Арт. 263620
-  встроенный удлинитель для подъема на еще большую 

высоту (не требует использования инструментов для монтажа).
-  4 шарика под опорной вилкой для большей точности  

при установке. 
-  Привязной ремень для двойной блокировки при 

перемещении водонагревателя.

Подъемник для радиаторов Арт. 263605
-  встроенный удлинитель, идеальный для установки 

вертикальных радиаторов (не требует использования 
инструментов для монтажа).

-  встроенная телескопическая штанга для удержания 
радиаторов для большей безопасности и устойчивости 
при перемещении.

-  глубокая опорная плита (22 см), на которую можно 
поместить большинство радиаторов.

*Совместимы только с подъемником для водонагревателей арт. 263620

Описание Макс. 
нагрузка

Максимальная 
высота подъема 

без / с удлинителем  
Арт.

Горизонтальная люлька* 150 кг 1, 87 м / 2,32 м 263625

Адаптер для транспортировки 
радиаторов* 150 кг 1,18 м / 1,91 м 263626

Специальные аксессуары подъемника для 
водонагревателей 
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www.virax-minsk.by
Официальный дистрибьютор в Беларуси: 
ООО "Инновационный инструмент" 
Адрес: 220138, г. Минск, пер. Липковский 12, 
офис 527
т. +375 (17) 240-45-81 - м.+375 (29) 690-71-11 e-
mail: info@virax-minsk.by


