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Магнитные грузозахваты, соз-
данные на основе редкозе-
мельных металлов, предна-
значены для поднятия и пе-
ремещения ферромагнитных 
грузов различной формы (балки, 
листы, блоки, трубы, рулоны и 

прочие металлоконструкции). 
 
Грузы удерживаются на подошве захвата благодаря генерации 
магнитного поля постоянными магнитами. 
 

Механизм включения/выключе-
ния срабатывает автоматически 
при подъеме/опускании груза, 
что позволяет существенно 
сократить затраты труда 
работников. Захваты серии МЗА 

разработаны с использованием 
множества малых магнитных 
контуров, что делает их идеаль-

ными для подъема тонких материалов, имеющих большую площадь по-
верхности. 
 
Устройство захвата позволяет эксплуатировать его в тяжелых условиях 
на протяжении многих лет.  
 
Основные характеристики: 
- Номинальная грузоподъемность   
представленных моделей от 1 до 20 тонн 
- Автоматическое включение 
- Высокая эффективность 
- Не требует электропитания 
- Обширная сфера применения 
- Срок эксплуатации до 15 лет 
- Температурный режим до 80ºС 
- Коэффициент тестированной 
грузоподъемности на отрыв до 4 
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Грузозахват достигает 
наибольшей эффекти-
вности при минималь-

ном воздушном зазоре 
между поверхностью 
груза и захвата. 
 
Также при работе с по-
верхностью груза, 
имеющего неправиль-
ную форму, нужно ис-
ходить из того, что си-
ловые линии магнитного 

поля не проходят через 
металл полностью, а 
следовательно эффек-

тивность грузозахвата будет составлять 30-70% от номинальной. 
 
 
Серия МЗА - Модель МЗА-1000 МЗА-1500 МЗА-2000 МЗА-3000 МЗА-5000 МЗА-10000 

Номинальная  

грузоподъемность, кг 
1000 1500 2000 3000 5000 10000 

Тестированная  

грузоподъемность 

на отрыв, кг 

4000 5000 7000 10500 15000 25000  

 Д 770 845 845 948 1100 1350 

Размер Ш 410 470 500 585 610 750 

(мм) В 415 415 440 480 580 650 

Вес (кг) 200 245 270 380 490 1050 

 
 
 
Более подробную информа-
цию о нашей продукции 
можно получить на нашем 

сайте www.magn.it, либо 

обратившись к нашим кон-

сультантам по телефону  

+7-495-640-97-42. 
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