
GROSSKRAN

Модульная легкая крановая система, 
разработанная и широко применяемаяна 
европейских предприятиях

Готовый комплект крана для производства

Производство и монтаж легких крановых систем 
Металлоконструкции, металлообработка

Нестандартное оборудование 

Сам кран состоит из нескольких 
простых элементов

	
	

Система  - это несколько базовых, проверенных силовых GROSS
элементов. Из них собирается полные комплект крана, позволяющий 
осуществлять грузоподъемные операции в кратчайшие сроки.

Установленный кран упростил 
работу на производстве

При сборке нет необходимости 
в специальном инструменте



Опорный каркас GROSSКрановый профиль GROSSПередвижение крана Самоцентрирующиеся подвесы

GROSSKRAN - экономный способ реконструкции производства

Крановая тележка держит кран-балку 
из профиля. 

Ручной кран 
- с механическими тележками. 
Докупите электроприводы 
- кран станет электрическим.

GROSSKRAN - модульные конструкции.

Европейский крановый профиль - из 
него делают и крановые пути, и сам 
кран.

Стенки профиля выполнены под углом 
для того, что бы крановая тележка с 
грузом каталась бесшумно и без 
усилий.

Профили соединяются друг с другом 
высокопрочными силовыми болтами.
Сварки нет.

Фирменный силовой опорный каркас 
предназначен для установки крана 
в любом месте. Каркас уже 
спроектирован. 
Дополнительный дорогой проект 
крановой эстакады не потребуется.

Низкая нагрузка на опору - не нужно 
заливать фундамент. Достаточно 
небольших бетонных элементов.

Подвесьте кран ниже или выше, к 
фермам цеха или на опорный каркас, 
к стене или к колонне. 

Подвес регулируется по высоте - 
кран всегда весит без перекосов.

Каждый кронштейн самоцентрируется
под весом грузом. Кран никогда не 
заклинивает.

ГОТОВЫЕ БЛОКИ ИЗ КОТОРЫХ СОСТОИТ КРАН



Возможность работы как от напряжения 380В, так и от
220В

Благодаря замкнутому профилю крановая система
полностью защищена от осадков - внутрь не попадает
снег, дождь, систему не нужно очищать и дополнительно 
обслуживать

GROSSKRAN может служить дополнительным краном
в цехе. Он ускоряет производство, снижает простои 
персонала

Монтаж легкого крана идет без сварных работ - не
нужно открывать огневые работа, не нужно привлекать
квалифицированнй персонал, сборка происходит как
конструктор на болты и гайки

ПРЕИМУЩЕСТВА

Краны	 KRAN можно устанавливать в любом GROSS
не приспособленном помещении (здании с низкими 
потолками, старом помещении, на улице)
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