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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАНТОВАТЕЛЬ РУЛОНОВ 

КР-8000 
 

 
 
Назначение: 
Оборудование предназначено для переворота рулонных материалов и обеспечения удобства 
транспортировки в вертикальном положении.  
 
1. Предусмотрены отверстия для установки фундаментных болтов при монтировании 
кантователя в стационарном положении. 
3.   Подъемная платформа выполнена в виде обратной трапеции с углом ~150 град.  

4.   Узел переворота выполнен с использованием импортных подшипников. 

5. Кантователь имеет встроенную гидростанцию с управлением электромагнитными 

клапанами. 

6. Окраска корозионно-стойким покрытием увеличивает срок жизни оборудования и сохраняет 

товарный вид. Аппарат будет покрашен в оранжевый цвет RAL 2008. 

7. Гидравлический привод вынесен за пределы рабочей зоны, что исключает случайное 
повреждение при работе. 
8.   Предусмотрена защита от перекатывания при установке джамбо-рулона на платформу 
9.   Возможность работы станка, только при нажатой кнопке подъема или опускания 

10. Машина разработана с учетом условий эксплуатации в Российской Федерации. Все 

комплектующие доступны в свободной продаже. 



 

11.  Свето-звуковая сигнализация работы 

12.  Защита от перегрузок 

13.  Индикатор малого уровня масла 

     
Технические параметры: 
 

Наименование  Кантователь для рулонов стали КР-Э-10000  

Грузоподъемность, т  8,0  

Габариты груза, мм  Размеры груза, мм – 2000х3000х4000;  

Исполнение  Общепромышленное  

Категория размещения  У3 (в помещении)  

Температура эксплуатации, С  -20+40  

Тип привода   Электрогидравлический 

Угол опрокидывания, град  90  

Направление кантовки  В обе стороны  

Приводной механизм  Гидроцилиндры 

Наличие концевых выключателей  2 основных + 2 дополнительных  

Скорость опрокидывания на угол в 90°, сек  Не более – 60 сек  

Питающая сеть  Трехфазная 380V, 50Hz  

Цепь управления   220В  

Тип управления  

Стационарный со встроенной гидростанцией,                

длина кабеля 5м  

Покрытие ложемента  Без покрытия  

Количество, шт.  1  

Срок изготовления и поставки  20-25 рабочих дней  

 
 
Цена DDP Санкт-Петербург:   950 000 рублей  с НДС 
 
 
1. Срок поставки: 20-25 рабочих дней. 
2. Гарантия : 1 год. 
3. Упаковка: стандартная деревянная упаковка для транспортных компаний (обрешетка, впп) 
4. Условия оплаты :предоплата 50% предоплата, 50% после успешных испытаний перед 
отгрузкой.  
5.Дополнительные условия: компания может обеспечить выезд инженера для настройки и 
тестирования оборудования (покупатель предоставляет визу, авиабилеты в оба конца, 
проживание и питание, 6 000 рублей в день). 
Фото предоставлены для общего ознакомления, комплектация зависит от обрабатываемого 
материала. 
 



 

 
Рис 1. Варианты установки 

 

 



 

 
Рис 2. Панель оператора и гидростанция. 

 
 


