
Smartlift разработал специальную версию 
популярного самоходного подъемного 
устройства, специально предназначен-
ного для работы с гипсокартоном, фиб-
ролитом, МДФ, ДСП и т.д.

SL Gipsy

ООО “Вакуумлифт”
Тел.:    +7 495 922 92 46
E-mail:  sales@vacuumlift.ru
Web:     www.vacuumlift.ru,
www.вакуумныеподъемники.рф

для использования 
внутри помещений

SL Gipsy имеет встроен-
ный гироскоп, позволяющий 
подъемнику быстро и ав-
томатически выбирать 
горизонтальное или вер-
тикальное положение.

• Два вакуумных контура с двумя на-
сосами

• Плавные и четкие движения
• Автоматическая настройка 

горизонтального или вертикального 
положения с помощью системы ги-
роскопов

• Увеличенная вдвое скорость всех 
операций (подъем, вылет стрелы и 
наклон)

• Самоходный
• Экономит трудозатраты
• Создает комфортные условия труда
• Проверен временем
• Датское качество

Для гипсокартона,  

фибролита и т.д.

Идеальное устрой-
ство для работы с 
крупногабаритными 

о т д е л о ч н ы м и  
плитами

Официальный дистрибьютор компании
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SL Gipsy

Технические характеристики
Наименование Значение

Вес 480 kg
Высота  1340 mm
Ширина (min) 620 mm
Длина (min) 2120 mm
Вылет стрелы  500 mm
Наклон ман-ра от горизонтали   50° назад/50° вперед

Боковое смещение 100 mm
Зарядка   230 volt
Встроенное зарядное ус-во MXT 14
Время заряда 8 часов

Батарея (2x12 v) 24 volt 2 x 60 A
Время работы 24 часа

Мощность двигателя 700 Watt
Вакуумные присоски  4 x Ø 125 mm

В дополнение к 
электрическому, 
стрела выдвигается 
в ручном режиме.

SL Gipsy

MAX 70 KG
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Подъемная сила

SL Gipsy двигает-
ся по боковой оси
для точного вырав-
нивания во время
установки.
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SL Gipsy выполняет опера-
ции подъема, выдвижения 
стрелы и наклона в 2 раза 
быстрее по сравнению с 
другими моделями Smartlift 
и, следовательно, отвеча-
ет требованиям быстрого 
темпа, часто требующего-
ся в ходе подгонки и уста-
новки плит.

Официальный дистрибьютор компании


