
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Euro-lift.ru 

 
Инструкция по эксплуатации 

Устройство грузоподъемное для бочек 

DL500 (цепной) 

ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМЭТИХ 
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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Характеристики 
 

Нагрузка при испытании, 2000 кг. 
Грузоподъемность – одинарный 500 кг – двойной 1000кг. 
Бочка – 210 литров, 55 галлонов. 
Вес – 17 кг 
 

Меры предосторожности 
1. Просьба перед использованием внимательно осмотреть детали конструкции и цепь на наличие 

повреждений. 
2. Не превышайте допустимую грузоподъемность 
3. Внимательно осмотрите приспособление на предмет повреждений. 
4. Не вносите изменения в конструкцию приспособления без согласования с производителем 

 
Порядок работы 

1. Подвести подъемное устройство на крюк вертикально. 
2. Расположите бочку строго под устройством. 
3. Зафиксируйте бочку за ободок тремя лапками подъемного устройства во избежание крена бочки и 

равномерного распределения давления. 
 

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 
Тел: 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 Екуипмент 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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