
На основе двадцатилетнего опыта BRAVI 
PLATFORMS, приобретенного в секторе 
производства компактных платформ 
рассчитанных для работы на небольших высотах, 
была разработана балка BRAVI LITE. Данный 
вид нашей продукции является не только более 
легким, быстрым  и подвижным по сравнении с 
другой продукцией данного типа представленной 
на рынке, но также отличается невысокими 
издержками на его содержание!

Кроме того балки  BRAVI LITE отличаются 
надежностью, прочностью и хорошими ходовыми 
качествами, то есть тем, что наши клиенты 
ожидают от продуктов BRAVI.
• Эскалатор: обеспечивает перемещение 

на самую максимальную рабочую высоту, 
достигающую 4.2 м., причем корзина для 
персонала может иметь при этом полную 
нагрузку. Данный продукт является лидером в 
вышеупомянутом секторе рынка! 

• Легкость: вес предлагаемого продукта 
составляет менее чем 400 кг. Идеально 
подходит для использования на мезониновых 
этажах, возвышенных половых настилах, 
а также на зданиях с большой 
этажностью. 

• Компактность: размеры 
продукта, составляющие 
всего 1.1 x 0.76 x1.5 м., 
позволяют ему успешно 
заменять перевозные 
вышки, строительные 
леса и электрические 
п р о п у л ь с и в н ы е 
платформы.

И работа становится развлечением …



• Входная вращающаяся решетка на шарнирных 
соединениях  выполненных из нержавеющей 
стали и интегральные плинтуса, рассчитанные 
для страхования ног, обеспечивающие 
надежный доступ и пребывание оператора 
на платформе. Встроенные  крепления 
подъемных вилок обеспечивают легкость в 
работе с продуктом;  

• Пропорциональный джойстик 
предназначенный для выполнения всех 
функций 

• управления, а также поднятия и спуска; 
• Легкий доступ к основным компонентам даже 

при полностью опущенной корзине;  
• Прямой электропривод позволяет без сбоев 

выполнять грузовые операции; 
• Легкая в использовании система контроля; 
•   аклаб ,вотненопмок еивтстусирп еоньламиниМ

Lite действительно является хорошим 
• приобретением для Вашего парка рабочих 

машин. 
• Новое шасси выполненное полностью из стали 

обеспечивает максимальную защиту 
• машины от столкновений. Bravi Lite отлично 

справляется со своими задачами при работе
• в  пространствах с тяжелыми рабочими 

характеристиками. 
• Данный продукт прошел испытания по системе 

EASY-LOAD. Также он может  компактно 
• размещаться на крутых рампах и рабочих 

поверхностях неправильной формы

Compact & Powerful Integral fork pockets

Общий радиус 
поворота -  1000 мм 

Максимальная высота рабочей поверхности
Минимальная высота рабочей поверхности
Высота проведения работ 
Ширина рабочей поверхности 
Длина рабочей поверхности 
Ширина основы 
Длина основы 
Общая высота транспортировки
Максимальная грузоподъемность
Общий вес
Аккумуляторы
Питание с помощью зарядки
Ошинковка колес

2210 мм
398 мм

4210 мм 
682 мм

1101 мм
760 мм 
1229 мм
1520 мм

 кг 180 (один оператор)  
кг 398

2x12 V-Batterie 85Ah 5h
110/220V ca.24V 12 Ah автоматич.
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