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Оборудование предназначено для захвата и перемещения поддонов «в состоянии 
невесомости».  
Простые в эксплуатации манипуляторы позволяют оператору быстро, точно и 
надежно перемещать поддоны 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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Вильчатое приспособление с ручным 
поворотом груза.

Приспособление с регулируемыми 
вилами и устройством блокировки.

Манипулятор с вильчатым приспособлением и ручным 
переворотом на 180°, предназначенный для захвата и 
поворота поддонов.

Манипулятор “Par tner”  типа PMC, с  вильчатым 
приспособлением для захвата  поддонов.

Вильчатое  приспособление  с 
поворотом груза  при  помощи 
пневмопривода.

Приспособление с регулируемыми вилами и ручным 
поворотом груза и телескопическими элементами 
управления.

Вильчатое приспособление для перемещения поддонов.

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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Клещевое приспособление для захвата с ручным поворотом 
поддонов.

Вильчатое приспособление для перемещения 
поддонов.

Клещевое 
приспособление 
для захвата с 
ручным поворотом 
поддонов.

Манипулятор со специальными вилами 
для захвата и перемещения поддонов 
из нерж. стали.

Вильчатое приспособление для 
захвата специальных поддонов.

Вильчатое 
приспособление 

для захвата с 
регулируемыми 

вилами для 
специальных 

поддонов. 04267550223166

Приспособление с регулируемыми вилами, с 
поворотом груза при помощи пневмопривода и 
с телескопическими элементами управления. 

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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Приспособление для захвата и ручного поворота специальных 
поддонов.

Вильчатое приспособление с устройством детекции 
груза – для перемещения поддонов. 

Манипулятор Partner типа PMC в исполнении на стойке с клещевым 
приспособлением для захвата, пневматического наклона и ручным 
вращением пластмассовых поддонов. 

Приспособление для захвата и ручного поворота 
специальных поддонов.

Приспособление для захвата и поворота при помощи 
пневмопривода для специальных поддонов.

Приспособление для захвата и перемещения 
поддонов.

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 


