
Габаритные размеры захвата:
Для пакетной перевозки кирпича поддонами типа:
ПОД(М)-520х1030
ПОД(М)-770х1030
ГОСТ 18343

Захват опорный, застропованный
ся к месту складирования кирпича. Монтажник 
поддон с кирпичом, опускает его, не 
100 мм, освобождает упоры 

Запрещается подъем захвата массой больше 0,9 тн.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 
требованиям ТУ 4834-003-01332632
продажи заводом изготовителем при 
эксплуатации, установленных инструкцией по эксплуатации.
состоянии и т.д., последующий за предыдущим.

Тип поддона 
Номинальная 
грузоподъем-
ность поддона, т 

Номинальные 
размеры настила 

ПОД-на опорах, 
деревянный 

0,75 

ПОД-на опорах, 
металлический 

0,75 

ПОД-на опорах, 
деревянный 

0,9 

ПОД-на опорах, 
металлический 

0,9 

Building it well! 

Захват для поддонов кирпича

• 424006,Российская Федерация, г.Йошкар
• ООО «Ремстройдормаш» -  Производство строительного оборудования.
• Тел.факс:. (8362) 451-950, 566-740 

 

Габаритные размеры захвата: (1120х1245х1365)
Для пакетной перевозки кирпича поддонами типа:

520х1030-0,75 
770х1030-0,9  

ГОСТ 18343-80 

Захват опорный, застропованный за две петли кра
ся к месту складирования кирпича. Монтажник 
поддон с кирпичом, опускает его, не доводя до уровня земли 80
100 мм, освобождает упоры и фиксирует их на поддоне.

Запрещается подъем захвата массой больше 0,9 тн.

изготовитель гарантирует соответствие захвата опорного 30
01332632-2008 и его безотказную работу в течении 6 

продажи заводом изготовителем при условии соблюдения потребителем правил 
установленных инструкцией по эксплуатации.второй за первый в подвешенном 

состоянии и т.д., последующий за предыдущим. 

Номинальные 
размеры настила 
поддона, мм 

Масса под-
дона, кг (не 
более) 

520х1030 22 

520х1030 22 

770х1030 25 

770х1030 30 

Разрешение №07

 Завод

Захват для поддонов кирпича 

424006,Российская Федерация, г.Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, 30    
Производство строительного оборудования. 

740 www.remstroy.info    e-mail: remstroy@mari

(1120х1245х1365) 
Для пакетной перевозки кирпича поддонами типа: 

за две петли краном, подает-
ся к месту складирования кирпича. Монтажник наводит захват на 

водя до уровня земли 80-
и фиксирует их на поддоне. 

Запрещается подъем захвата массой больше 0,9 тн. 

захвата опорного 30-0,9.00.00.000 
2008 и его безотказную работу в течении 6 месяцев со дня 

условии соблюдения потребителем правил 
второй за первый в подвешенном 

Разрешение №07-17/1798 от 04.06.2008г. 

Завод ООО «РСДМ» 

mari-el.ru или 451950@mail.ru 


