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Оборудование предназначенное для захвата и перемещения «в состоянии 
невесомости» бочек, бочонков, емкостей, бадей, канистр и ведер. 
Будучи простыми в эксплуатации, данные манипуляторы позволяют оператору 
быстро, точно и надежно перемещать бочки, бочонки и т.д. на рабочем участке. 
Характеристики манипулятора в каждом конкретном случае соответствуют 
конкретным требованиям Пользователя, на основании которых подбирается тип 
манипулятора, его исполнение, габаритные характеристики и механизм захвата 
перемещаемой детали в зависимости также и от различных конфигураций 
окружающего пространства.

Промышленные манипуляторы
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Манипулятор Partner PMC в исполнении на стойке 
с приспособлением для подъема одновременно 
нескольких канистр и для их перемещения с линии 
упаковки на поддон.

Манипулятор Partner типа PMC в исполнении на стойке, 
предназначенный для захвата и опорожнения бочек.  

Манипулятор Partner типа PMC в исполнении на 
стойке, оборудованный приспособлением для 
захвата бочек за верхнюю кромку. 

Манипулятор Maxipartner типа MXC в исполнении на стойке, 
предназначенный для захвата и опорожнения бочек весом до 
400 кг. 

Промышленные манипуляторы

DALMEC S.p.A.  
Via Gramsci 2 - CP 104
38023 CLES (TN) - Italy 
Tel. +39-0463-675111 

Fax +39-0463-421.380  
dalmec@dalmec.it
www.dalmec.com 

DALMEC RUS Ltd
Zagoryevskaya n° 10
Building 4
115598 MOSCOW

Tel.  +7 925 8394 228
yuzvenko@yandex.ru
www.dalmec.com 
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Манипулятор Partner типа PMC в исполнении на 
стойке, оборудованный приспособлением для захвата 
с пневматическими зажимами для перемещения 
одновременно 4-х канистр. 

Манипулятор Partner типа PSS в подвесном передвижном 
исполнении с приспособлением с вакуумными присосами для 
захвата. Вакуум генерируется эжектором “Venturi”. 

Некоторые примеры приспособлений для захвата и перемещения бочек и ведер. 

Манипулятор с приспособлением с 
присосами для перемещения бочек. 

М а н и п у л я т о р  с  з а ж и м н ы м 
приспособлением для захвата бочек 
за верхнюю кромку с дублированными 
элементами управления снизу. 

Приспособление захвата с зажимами 
для перемещения одновременно трех 
бочек.

Промышленные манипуляторы

DALMEC S.p.A.  
Via Gramsci 2 - CP 104
38023 CLES (TN) - Italy 
Tel. +39-0463-675111 

Fax +39-0463-421.380  
dalmec@dalmec.it
www.dalmec.com 

DALMEC RUS Ltd
Zagoryevskaya n° 10
Building 4
115598 MOSCOW

Tel.  +7 925 8394 228
yuzvenko@yandex.ru
www.dalmec.com 
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Манипулятор Posifil типа PFF в подвесном не передвижном 
исполнении, предназначен для перемещения бочонков. 

Манипулятор Partner типа PMC в исполнении на стойке, 
предназначен для захвата и опорожнения бочонков. 

Приспособления для захвата из нерж. стали для облегчения уборки и обеспечения санитарии на рабочем месте: 
- приспособление с зажимными губками для захвата и опорожнения бочек разных 
 размеров и веса; 
- приспособление с вакуумными присосами; вакуум генерируется эжектором “Venturi”;
- простой крюк для перемещения бочонков.

Промышленные манипуляторы

DALMEC S.p.A.  
Via Gramsci 2 - CP 104
38023 CLES (TN) - Italy 
Tel. +39-0463-675111 

Fax +39-0463-421.380  
dalmec@dalmec.it
www.dalmec.com 

DALMEC RUS Ltd
Zagoryevskaya n° 10
Building 4
115598 MOSCOW

Tel.  +7 925 8394 228
yuzvenko@yandex.ru
www.dalmec.com 
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Манипулятор Partner типа PMC в исполнении на стойке, 
предназначенный для захвата и перемещения бочек 
разного веса и формы. Захват разных бочек обеспечивается 
путем быстрой смены взаимозаменяемых адаптеров на 
приспособлении для захвата. 

Манипулятор Partner типа PMS в подвесном передвижном 
исполнении, предназначенный для обслуживания 
нескольких рабочих мест и представленный специальной 
моделью для опорожнения бочек.

Манипулятор с приспособлением для закрытия и захвата 
бочек за верхнюю кромку. 

Манипулятор Partner типа PMF в подвесном не передвижном 
исполнении предназначенный для захвата и опорожнения 
бочек. 

F14 F15

Промышленные манипуляторы

DALMEC S.p.A.  
Via Gramsci 2 - CP 104
38023 CLES (TN) - Italy 
Tel. +39-0463-675111 

Fax +39-0463-421.380  
dalmec@dalmec.it
www.dalmec.com 

DALMEC RUS Ltd
Zagoryevskaya n° 10
Building 4
115598 MOSCOW

Tel.  +7 925 8394 228
yuzvenko@yandex.ru
www.dalmec.com 
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Манипулятор Posivel типа PVC в исполнении на стойке, оборудован профильным плоским крюком для штабелировки 
ведер.

Манипулятор с приспособлением с присосом (“Venturi”)для захвата 
и перемещения бочонков. 

Манипулятор с профильными плоскими 
крюками для захвата и перемещения 
бочонков.

Промышленные манипуляторы

DALMEC S.p.A.  
Via Gramsci 2 - CP 104
38023 CLES (TN) - Italy 
Tel. +39-0463-675111 

Fax +39-0463-421.380  
dalmec@dalmec.it
www.dalmec.com 

DALMEC RUS Ltd
Zagoryevskaya n° 10
Building 4
115598 MOSCOW

Tel.  +7 925 8394 228
yuzvenko@yandex.ru
www.dalmec.com 


