
 
Инструкция по эксплуатации 

Захвата для бочек  

DG 

ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭТИХ ПРОДУКТОВ 
В данном руководстве содержится важная информация по 
технике безопасности, установке, эксплуатации и техническому 
обслуживанию. Сделайте это руководство доступным для всех 
лиц, ответственных за эксплуатацию, установку и техническое 
обслуживание оборудования. 
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1. Технические характеристики и размеры 
 
Общие положения. 

Захват моделей DG предназначен для захвата, удержания и транспортировки стандартных 
пластиковых и металлических бочек на всех типах погрузчиков, штабелерах или рич-траках, 
имеющих, регулируемые по ширине захвата, вилы. 

 
Технические характеристики. 
 

 
2. Порядок работы (пример на захвате DG-20). 
Установить вилы погрузчика по ширине посадочных мест захвата. 
Навесить захват на вилы погрузчика и закрепить его винтами. 
Подвести погрузчик к одной или двум бочкам. 

 
Аккуратно вставить захват между ребрами жесткости бочек. Фиксация бочек произойдет автоматически. 
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Приподнять бочки и убедится, что бочки зафиксировались правильно и во время движения не 
упадут или не выскользнут из захвата. 
Начать движение 

 
 
 

3. Меры безопасности. 
3.1  Перед каждой транспортировкой проверяйте исправность захвата на наличие 

механических повреждений и работу фиксатора. 
3.2  Перед работой захватом убедитесь, что он надежно закреплен на вилах 

погрузчика. 
3.3 Не используйте захват с неисправными креплениями его на вилах погрузчика. 
3.4 Сопровождение погрузчика с бочками осуществляете на безопасном расстоянии. 
3.5  Не вынимайте бочки из захвата пока не убедитесь, что бочки жестко стоят на 

твердой поверхности. 

 
4. Гарантийные обязательства. 
Компания-продавец берет на себя следующие обязательства: 
На данное изделие распространяется гарантия 12 месяцев с даты продажи изделия 
В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться 
техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается 
решение о замене изделия или его ремонте. 
Изделия принимаются на экспертизу только в чистом виде и с паспортом где обязана стоять 
отметка о дате продажи и штамп или печать Организации - Продавца. 
Гарантии распространяются на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее 
использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции. 
Гарантии не распространяются на повреждения, возникшие в результате естественного износа, 
плохого ухода, неправильного использования или грубого обращения, а также имеющие следы 
несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального 
разрешения на проведения ремонтных работ. 
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Гарантийные обязательства и отметки о продаже 
 

Гарантийный срок службы данного изделия составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, при 
условии выполнения всех требований данного Паспорта и Инструкции по эксплуатации и не более 24 
месяцев с момента продажи. 
С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен и 
согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею. 

 
ПОКУПАТЕЛЬ    

 
Адрес сервисного центра 
г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В 
Время работы: пн - пт: 09.00 - 17.00 
8 (800) 500-52-84 

 
Импортер и уполномоченное изготовителем лицо на территории таможенного союза для принятия претензий: 
ООО ПКФ «ТельферКран» 
Адрес импортера: 
117393, Москва г, муниципальный округ Обручевский, Профсоюзная ул., дом 76, этаж 4 ком. 405 
Тел: +7 (499) 938-87-37 
Производитель: Логислифт Икуипмэнт Ко., Лтд 
Адрес производителя:  
Юнит 904, No.29 Ист РЕНМИН Роад, район Лянси, город Уси, Цзянсу, КНР 
 Тел: +86-510-8588-8816 
 
Торговая марка Euro-lift 
 
Адрес сервисного центра: 
г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В 
Время работы: пн - пт: 09.00 - 17.00 
Тел: 8 (800) 500-52-84 
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