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Schmalz: умная автоматизация и  
эргономичная транспортировка с помощью вакуума

Подъемные системы и краныКомпоненты

Вакуумные автоматы Транспортировка

Системы Зажимные системы

Компания Schmalz входит в число мировых 
лидеров по производству систем автома-
тизации на основе вакуума, а также эрго-
номичных систем транспортировки.8,5
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Наши вакуумные подъемники и крановые системы представляют собой но-
ваторские решения для транспортировки в промышленности и небольших 
производстве. Широкий ассортимент оборудования для вакуумной автома-
тизации включает в себя как отдельные компоненты (вакуумные захваты и 
генераторы), так и комплексные системы захватов и решения для крепления 
заготовок, например, на обрабатывающих центрах с ЧПУ. 

Наши продукты применяются и в логистике, и в автомобилестроении,  
и в стекольной промышленности, и на мебельном производстве. 

Сочетание Исчерпывающей консультации, высокой ориентированности на  
инновации и первоклассного качества обеспечивает клиентам неизменную 
выгоду. Продуманные решения от Schmalz позволяют сделать производ-
ственные процессы и логистические операции гибче и эффективнее и 
одновременно подготавливая их к возрастающей тенденции к оцифровке 
информации.



250 тактов
в час может выполнять  
шланговый подъемник 
JumboFlex. 

Системы транспортировки 
Schmalz — это оптимальная  
эргономика и производительность

Наши услуги и компетентность —  
залог вашего успеха 

Сервис Schmalz в сфере систем 
транспортировки:

• консультация на месте в любой  
 точке мира;
• испытательный центр Schmalz;
• монтаж и ввод в эксплуатацию;
• обучение на площадке клиента;
• Проверка на соответствие регла  
 менту предотвращения несчаст  
 ных случаев;
• ремонт;
• два года гарантии.

Наши системы транспортировки
востребованы во многих отраслях:

• автомобилестроение;
• химическая и фармацевтическая 
 промышленность;
• стекольная промышленность;
• производство напитков и  
 пищевая промышленность;
• деревообработка;
• логистика; 
• металлообработка и прокат; 
• производство солнечных  
 элементов;
• упаковка;
• ветроэнергетика.

«Сервис — наш ко-
нек по всему миру».

Эргономика на рабочем месте и 
продуктивность сотрудников тесно 
взаимосвязаны. И как раз в тех 
случаях, когда речь идет о переме-
щении грузов вручную, людям  
необходима помощь. Системы 
транспортировки Schmalz эту помощь 
обеспечивают. Наши простые и  
понятные в управлении подъемные  
системы помогают ощутимо сокра-
тить физические нагрузки вследствие  

бесчисленных перегрузочных опера-
ций на производстве, при монтаже  
и в логистике. Тем самым они вносят 
существенный вклад в укрепление 
здоровья работников и сохранение 
рабочей силы. В то же время наши 
решения позволяют ускорить объём 
переносимых изделий благодаря 
ускорению транспортировки, таким 
образом повышая производи-
тельность.

Наряду с оптимальными системны-
ми решениями мы предлагаем  
обширный спектр услуг — от проек-
тирования и конструирования до 
монтажа и ввода в эксплуатацию. 
Наши системные консультанты  
и сервисные инженеры могут при 
необходимости выехать в любую 
точку мира. Мы знаем о решающих 
особенностях и хорошо знакомы с 
трудностями самых разных отраслей.



Шланговый подъемник Jumbo:  
эргономичная помощь  
при транспортировке

Подъемники VacuMaster:
тяжести становятся легче

«Эргономика на 
рабочем месте — 
наша большая забо-
та».

Системы транспортировки 
Schmalz — это путь к

• эргономичному труду;
• бескомпромиссной безопасности;
• повышению производительности.

20тонн
за смену загружает VacuMaster на 
станок для обработки листового 
металла.

Листовой металл, деревянные или 
пластиковые панели, бочки, окна 
или оконные стекла — подъемнику 
VacuMaster по плечу даже большие 
тяжести весом до нескольких тонн.  
Там, где обычно требуется много 
помощников, VacuMaster без труда 
и ущерба для здоровья позволяет  
выполнять перемещения всего  
одному оператору.

Наши шланговые подъемники  
разработаны для эффективной  
помощи при ручных работах  
по транспортировке. Шланговый 
подъемник Jumbo — идеальный  
помощник для загрузки, а также 
для работы в зонах отгрузки и  
комплектации заказов. Такие грузы, 
как коробки, мешки и деревянные 
поддоны массой до 300 кг, он пере-
мещает быстро, точно и эргономично  
в любом положении. 



60процентов
усилий экономит пользователь 
при транспортировке грузов  
с помощью легкоходных алюми-
ниевых крановых систем.

Медиатека Schmalz
На нашем сайте вы найдете следующее: 

•  обширную медиатеку и вспомогательные инстру-
менты для выбора нужной подъемной системы;

• многочисленные статьи о практике примене-
ния вакуумной техники для транспортировки  
в различных отраслях;

• опцию быстрого запроса продукта и контакты 
наших системных консультантов, в том числе  
в вашем регионе. 

Алюминиевые крановые системы:
быстроходные подвесные помощники

Медиатека Schmalz
WWW.SCHMALZ.COM/MEDIA-CENTER

Отличное подспорье для деревообработки:

наши крепления обеспечивают безопасную обработку заготовок.

WWW.SCHMALZ.COM/CLAMPING-SOLUTIONS

Алюминиевые крановые установки 
Schmalz оптимально взаимодейству-
ют с нашими подъемниками. Краны 
легкой конструкции поднимают до 
1.200 кг и могут использоваться по 
отдельности. Будь то Консольный 
кран или крановая установка — 
наша модульная система позволяет 
всегда идеально интегрировать 
оборудование в рабочую среду.



Schmalz Германия, Глаттен

Главный офис

Филиалы

Schmalz Австралия, Мельбурн 

Schmalz Бенилюкс, Хенгело (Нидерланды)

Schmalz Китай, Шанхай

Schmalz Финляндия, Вантаа

Schmalz Франция, Шан-сюр-Марн

Schmalz Индия, Пуна

Schmalz Италия, Новара

Schmalz Япония, Йокогама 

Schmalz Канада, Миссиссога

   Дилеры  

Найти дилера в своей стране вы сможете на странице: 

WWW.SCHMALZ.COM/SALESNETWORK

Schmalz Мексика, Керетаро

Schmalz Польша, Сухи-Лаз (Позен)

Schmalz Россия, Москва

Schmalz Швейцария, Нюренсдорф

Schmalz Испания, Эрандио (Бискайя)

Schmalz Южная Корея, Анян

Schmalz Турция, Стамбул

Schmalz США, Роли (Северная Каролина)

OOO Schmalz
Можайское шоссе 165 
стр. 1
121596 Москва
Т: +7 495 9671248
schmalz@schmalz.ru
WWW.SCHMALZ.COM

WWW.SCHMALZ.COM/AUTOMATION WWW.SCHMALZ.COM/HANDLING-SYSTEMS

Вакуумные автоматы Транспортировка
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Мы работаем по всему миру для вас

Китай – Шанхай

Швейцария – Нюренсдорф

Финляндия – Вантаа

Россия – Москва

Польша – Позен

Турция – Стамбул

Италия – Новара

Индия – Пуна

Япония – Йокогама

Южная Корея – Анян

АЗИЯ

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

ЮЖНАЯ АМЕРИКА АФРИКА

ЕВРОПА

Бенилюкс – Хенгело

АВСТРАЛИЯ

Австралия – Мельбурн

Канада – Миссиссога

Мексика – Керетаро

Испания – Эрандио
США – Роли

Германия – Глаттен

Франция – Шан-сюр-Марн


