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Напольный подъемник HEUER
Напольный подъемник HEUER 
является прекрасным дополне-
нием к тискам HEUER для удоб-
ной работы без верстака.

Какими бы ни были рост, заготовки и вид 
обработки, с помощью стационарных 
подъемников HEUER тиски без проблем 
устанавливаются в оптимальную рабо-
чую позицию.

Адаптация тисков к росту человека осо-
бенно важна для учеников в школах и 
учебно-производственных мастерских 
для профилактики нарушений осанки, 
которые могут иметь серьезные послед-
ствия, именно в период активного роста.

Кроме того, при выполнении много-
численных работ на тисках напольный 
подъемник HEUER реально облегчает 

труд. Тиски можно легко, надежно и плав-
но отрегулировать по высоте до 200 мм и 
повернуть на 360°.

Особенность:
крайне прочная опорная стойка 
позволяет работать без верстака, 
гибко и не занимая много места. 
Благодаря этому в условиях са-
мого ограниченного пространства 
можно свободно и беспрепят-
ственно обрабатывать громозд-
кие заготовки со всех сторон. 

Газонаполненный амортизатор, подо-
бранный в соответствии с весом тех или 
иных тисков, делает их практически не-
весомыми, поэтому после ослабления 
зажимного рычага тиски можно устано-
вить в нужную рабочую позицию, не при-
лагая особых усилий.
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*Данные касаются тисков HEUER. Также подходят для изделий 
других изготовителей при соблюдении допустимой нагрузки. При 
заказе в обязательном порядке указывать.изделие и размер.

С помощью четырех фундаментных бол-
тов напольный подъемник HEUER прочно 
и непоколебимо фиксируется на месте 
установки.
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