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Tiger - тали, лебедки, захваты и защита от падений с высоты

Наши инновации, ваша безопасность.

Основные Характеристики 
•  Категория II - высокая безопасность - сертифицировано: Ex II 2 GD c IIC T4 IIIC T135°C
•  Изготовлено в соответствии с директивой по оборудованию во взрывоопасных средах2014/34 / EU и директивой 2006/42/EC машинного 
оборудования
•  Разработан для использования в потенциально взрывоопасных средах (зоны ATEX)
•  Мы поставляем цепные ручные тали, рычажные тали, балочные захваты, тележки, комбинированные тали и комплектующие части тележ-
ки.
•  Специальный блок с покрытием
•  Доступны различные производительность и высота подъема в соответствии с вашими требованиями
•  Доступно с грузоподъемной цепью из нержавеющей стали

Искробезопасная продукция Tiger.



3ООО "РУКРЕЙНЗ" ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОМПАНИИ "TIGER LIFTING" В РФ

ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ПРОДУКЦИЯ

www.tigerlifting.com        www.rucranes.ru
Tiger - тали, лебедки, захваты и защита от падений с высоты

Цепные ручные и рычажные тали (линейка Tiger SS11 или SS12)
•  Ручная цепь из нержавеющей стали (цепные ручные тали)
•  Грузоподъемная цепь с защитой от коррозии
•  Специальный корпус с антикоррозионным покрытием
•  Специальные фрикционные диски для морских судов
•  Тормозная камера с защитой от внешних загрязнений
•  Подвеска с медным покрытием и грузоподъемный крюк, направляющие грузоподъемной цепи, 
зажимное кольцо, ручной маховик и концевая анкеровка
•  Крепления и крепежные детали из нержавеющей стали

Рычажная таль также доступна с использованием нашей тали PROLH и стандартной грузоподъем-
ной цепи

Доступно в качестве опции
•  Грузовая цепь из нержавеющей стали
•  Устройство для защиты от перегрузки
•  Цепной контейнер

Тележки (с защитой от коррозии)
Доступны тележки с приводом или с редуктором
•  Твердые бронзовые колеса тележки
•  Резиновые амортизаторы для тележек
•  Маховик с медным покрытием (тележка с приводом) и подвеска
•  Специальный корпус с антикоррозионным покрытием
•  Доступны комбинированные тали и тележки
Доступно в качестве опции
•  Устройство блокировки балки

Балочный захват
•  Серьга подвески с медным покрытием и регулировочный винт
•  Специальный корпус с антикоррозионным покрытием

Доступно в качестве опции
•  Устройство блокировки балки

Во многих областях промышленности установки эксплуатируются в потенциально взрывоопасной среде. В связи с очень высоким риском 
для личного и иного имущества во взрывоопасных зонах действуют чрезвычайно строгие директивы и технические требования.  Искро-
безопасные изделия компании Tiger производятся в соответствии с директивой по оборудованию во взрывоопасных средах 2014/34/EU и 
Директивой по оборудованию 2006/42/ EC. Наша продукция легкая и долговечная с провереннойрепутацией. Маркировка взрывоопасной 
среды (Atex): Ex II 2 GD c IIC T4 IIICT135°C. Подходит для районов загрязнения стойким и отравляющими химическими веществами и опасной 
зоны. Зона 1 и 2 (отравляющее вещество) и зона 21 и 22 (пыль).
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В связи с нашей политикой постоянного совершенствования продукции, размеры, вес и технические характеристики 
могут изменяться без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточните это перед заказом.
Индивидуальные проекты доступны по запросу свяжитесь с нами info@rucranes.ru для получения дополнительной ин-
формации.

Ex II 2G c IIB T4  Ex II 2D c 135°C

Ex =Взрывоустойчивое оборудование
Группа устройства

II =Надземная работа
2 =Категория устройства

Взрывоопасная среда
G = Газы, пары
D = Пыль
c =Безопасность конструкции

IIB =Класс опасности газов
Класс по температуре

T4 = макс. 135°С       

Сертификация: 
В соответствии с Директивой ATEX 2014/34/EU оборудование для зон со взрывопожарной опасностью отнесено к группам, категориям и 
температурным классам. Наша продукция назначается следующим образом:

См. отдельные технические листы для стандартных (не-Atex) версий с указанием веса, размеров и других характеристик продукции.

Ex II 2 GD c IIC T4 IIIC T135°C

Наша продукция сертифицирована третьей стороной - компанией Sira Certification, ключевым поставщиком услуг по сертификации продук-
тов Atex и службой контроля за окружающей средой.
Только пользователь несет ответственность за определение взрывобезопасной классификации, а не производитель тали или поставщик.



Официальный дилер в Российской Федерации
ООО «РуКрейнз»

Tiger Lifting
6F, No. 118-1 ZhongZheng Road

Shilin Dist., Taipei City 11145 Taiwan
Tel: +886-2-2831 3035
Fax: +886-2-2834 0188
info@tigerlifting.com.tw

Россия, 115088, г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, дом 4, корпус 4А

Бизнес-центр SEASONS, офис 2.7
Тел: +7 495 540 47 93

8 800 550 43 97
E-mail: info@rucranes.ru

www.rucranes.ru 


