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Поворотный подъёмник MW-LIGHT

Компания MW-LIGHT предлагает Вашему вниманию новое устройство –
Поворотный подъёмник для светильников с функцией дистанционного управления.
Данные подъемники разработаны для удобства эксплуатации светильников и ухода за ними.
Основные преимущества:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Удобство и гарантия безопасности при монтаже и демонтаже массивных светильников.
Уход за светильниками: лифт-подъемник позволит в любой удобный Вам момент установить
люстру на необходимую высоту для удаления пыли и загрязнений, замены ламп и т.п.
Минимальное время на подъем и спуск груза до 30 сек.
Наличие поворотного механизма, который обеспечивает удобство сборки, ремонта и
обслуживания светильников.
Возможность подбора подъемника в зависимости от веса светильника.
Возможность настройки индивидуального режима подъема и спуска светильника, с
возможностью фиксации минимальной высоты (функция памяти).
Удобство в управлении подъемником за счет пульта дистанционного управления.
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Модели поворотных подъёмников MW-LIGHT
Lift MW-50R
Для люстр не более чем 50 кг. Может
опустить люстру на 6 метров. В комплекте
пульт дистанционного управления и
декоративная накладка.

Рекомендуемая
розничная цена
580 у.е.

Lift MW-100R
Для люстр не более чем 100 кг. Может
опустить люстру на 6 метров. В комплекте
пульт дистанционного управления и
декоративная накладка.

Рекомендуемая
розничная цена
773,33 у.е.

Lift MW-150R
Для люстр не более чем 150 кг. Может
опустить люстру на 6 метров. В комплекте
пульт дистанционного управления и
декоративная накладка.

Рекомендуемая
розничная цена
1031,06 у.е.

Lift MW-250R
Для люстр не более чем 200 кг. Может
опустить люстру на 6 метров. В комплекте
пульт дистанционного управления и
декоративная накладка.

Рекомендуемая
розничная цена
1769,01 у.е.
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Технические характеристики и параметры

Технические характеристики поворотного подъемника MW-LIGHT
1. Подъемник крепится к бетонному потолку с помощью анкерных болтов, от 4х до 8 в зависимости от
модели. Болты входят в комплект к каждому подъемнику.
2. Каждый подъемник укомплектован декоративным кожухом, который крепится с помощью винтов.
3. В комплект входит пульт дистанционного управления, который позволяет быстро (в течение всего
30 сек) и легко осуществлять спуск и подъем больших светильников.
4. Максимальное время монтажа подъемника зависит от профессионализма установщика, но как
правило не более 1 часа.
5. Максимальная длина троса 6 метров.
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Технические характеристики и параметры

Технические характеристики поворотного подъемника MW-LIGHT
Модель
изделия

Номинальная
грузоподъёмность
(кг)

Размеры
(Д и Ш)
(мм)

Вес нетто (кг)

Максимальная
высота подъема
– стандарт
(м)

Lift MW-50R

50

374x374x95

10,4

6

Lift MW-100R

100

374x374x95

11

6

Lift MW-150R

150

374x374x100

16,5

6

Lift MW-250R

200

450x450x135

29,8

6
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Технические характеристики и параметры

Основные технические параметры поворотного подъемника MW-LIGHT

Модель изделия

Максимальная
мощность
светильника (кВт)

Сечение шнурового
кабеля (мм2)

Характеристика
мощности
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2,5 x 2

Ас 220V +/ 10 V
50/60 Hz

Lift MW-50R
Lift MW-100R
Lift MW-150R
Lift MW-250R

6

Устройство поворотных подъёмников MW-LIGHT

Основные детали
поворотного подъемника MW-LIGHT

Поворотный подъемник

Анкерный болт

Дополнительная деталь
поворотного подъемника MW-LIGHT

Декоративный кожух

Крыльчатки
Пульт дистанционного
управления

Собранный поворотный подъемник
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Как работает поворотный подъёмник MW-LIGHT

ШАГ №1

ШАГ №2

ШАГ №3

РЕЗУЛЬТАТ

Сборка светильника

Начало подъема

Подъем на фиксированную
высоту

Фиксация на потолке

Есть возможность вращения светильника вокруг своей оси для демонстрации покупателям в витрине/торговом зале.
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MW-LIGHT – признанный эксперт на рынке декоративного света.

Мы ориентированы на высокорентабельный бизнес, потому что
уверены – только взаимовыгодное сотрудничество партнеров –
залог достижения высоких финансовых показателей.

Контакты
MW Handel GmbH, Lyoner Strasse,14
60528, Frankfurt, Germany
E-mail: info@mw-light.com
www.mw-light.com
MW-LIGHT Russia
117513 г. Москва,
ул. Островитянова, д. 10/1
т/ф +7 495 980 66 05
E-mail: info@mw-light.ru
www.mw-light.ru

9

