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Продукты
с фотографией и техническими характеристиками

Информационная колонка
сoдержит допoлнительную информацию
об изделиях.

Заказной номер
для Ваших заказов.

Символы
указывают на допол-
нительную информа-
цию. Их расшифровку
Вы найдете ниже.

Вся информация одним взглядом

Новый продукт
Это изделие либо является новинкой, либо 
впервые представлено в каталоге.

Инновация
Особенный, инновационный продукт с 
отличительными преимуществами по сравнению
с обычными изделиями.

Специальное предложение
Особо интересное предложение, отличающееся,
например, выгодным соотношением цена/качество.

Спецзаказ
Данное изделие по определенным обстоятельствам
поставляется не во все страны, или другие 
модификации возможно получить только на заказ. 

Громоздкий груз
Изделия в зависимости от модели, средства
транспортировки и места назначения могут
обозначаться как “громоздкий груз”.

Опасный груз
Изделия в зависимости от модели, средства
транспортировки и места назначения могут
обозначаться как “опасный груз”.



Вводная информация

С 1657 года, когда Отто фон Гюрике поразил весь мир своим экспериментом
с магдебургскими полусферами, мы все знаем, что в нашей 
атмосфере есть давление.Земля окружена несколькоми километрами
слоев воздуха, чей вес давит на поверхность земли - это так называемое
атмосферное давление. Чем дальше от поверхности земли, тем меньше
атмосферное давление. Оно снижается вплоть до высоты 2000 м на 1,23% каждые
100 м.

Несколько примеров: 

Высота над уровнем моря 0м 1013 мб
Мюнхен 530м 951 мб
Цугшпитце 2963м 704 мб
Эверест 8850 м 314 мб

Это означает, что грузоподъемность 100 кг (на уровне моря) подъемного устройства становится 87,7 кг на высоте 1000 м. 

Почему присоска закрепляется на поверхности?
Если мы снизим давление в закрытом пространстве, мы превратим силу атмосферного давления в энергию. Самый лучший и
излюбленный пример - пылесос. За беспрепятственное функционирование отвечает более высокое давление в наконечнике
пылесоса.
Для удерживающей силы присоски также решающим является перепад давлений, т.е. разница  в давлении между внешней
средой и пустотой под присоской. Решающее значение имеет также диаметр присоски.
Важная зависимость: Сила (F)=Давление (Р) х Площадь (А)
Чем больше присосочный диск и чем больше вакуум, тем больше удерживающая
сила.

Чтобы выяснить необходимый размер присоски , можно использовать следующую
формулу

диаметр присоски (мм) =      113 х вес в кг х фактор безопасности
вакуум % х кол-во присосок

Пример расчета:
Требуемая грузоподъемность 60 кг
Фактор безопасности 2,
присоска достигает ваккума 50%

Каким должен быть диаметр присоски (в мм)?

диаметр присоски (мм) = 113 х 60х2 
50х1

Диаметр присоски в мм 175 мм

В данном случае диаметр присоски должен быть не менее 175 мм.

Направление переноски
Некоторые присоски из-за их конструкции предназначены для вертикальной
переноски, другие для параллельной. Не упускайте из внимания описания
в тексте, а также указания на странице 41.

P
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Расчет действия силы

Эверест

Уровень моря

Мюнхен
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Присоски 

Совершенно не имеет значения идет ли речь о стекле, мраморе, листовом металле
или пластмассе, о ровной или выгнутой поверхности: фирма Bohle имеет решение для
каждого направления. Все изделия изготавливаются с особым вниманием
к вопросам надежности и эргономичности. Независимые институты, в том числе
TUV не раз это подтверждали. Возможно изготовление на заказ присосок со
специальными силиконовыми дисками для использования при температуре до 200 С.
Обращайтесь к нашим специалистам!

Присоски с насосом
Вакуум образуется посредством опускания откидного рычага. Представленные здесь присоски можно без труда оснастить
электрическим насосом. За счет этого изменения Вы сможете заметно увеличить области применения Вашей присоски. Все присоски
фирмы Bohle с насосом поставляются в надежном пластмассовом чемодане. 

Вакуумная присоска с ручным насосом в чемодане

Надежная присоска из прочного алюминия с большим подъемным
весом для переноски тяжелых грузов.Подходит для переноски
плоских газонепроницаемых материалов таких, как стекло,
пластмасса, металл, обработанное дерево, мрамор и т.д. Вакуум
образуется посредством многократного нажатия на насос . За
состоянием вакуума Вы можете постоянно следить на манометре.
При достаточном для работы вакууме на манометре горит зеленая
лампочка.

Особенность:
Знаки безопасности BG/GS
Высокая надежность достигаемая за счет визуального контроля за
состоянием вакуума.
Вы можете персонифицировать вашу присоску, сделав гравировку с
вашим именем(ВО 601.GRAV)

Диаметр присоски: 210 мм.

Арт. Грузоподъемность, направление переноски

BO 601.1BL 120 кг, параллельное

BO 601.GRAV Присоска с гравировкой
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Вакуумная присоска с ручным насосом в чемодане
Veribor 601BL

Новейшая разработка компании Bohle, уделяющая особое
внимание эргономике и безопасности труда. Абсолютно новая
конструкция ручки с противоскользящим покрытием и широким
проемом для удобного захвата обеспечивает высочайший комфорт
во время работы. Округлый толкатель насоса позволяет легко и
быстро воспользоваться насосом. Этот продукт, производимый на
заводе фирмы Bohle в Германии, отличается высокой
грузоподъемностью (120 кг), подтвержденной хорошо
зарекомендовавшим себя методом тестирования под двойной
нагрузкой. Высокое качество изделия VERIBOR 601 BL
сертифицировано немецкой службой технического контроля (TUV) и
отмечено знаком качества "GS". 

Диаметр присоски: 210 мм.

Арт. Грузоподъемность, направление переноски

BO 601BL 120 кг, параллельное

BO 601.01 Сменный резиновый диск

BO 6827.02K Сменный корпус клапана
BO 6600.01K Сменный толкатель насоса
BO 6850K Сменная рукоятка

Особенность:

Эргономичная рукоятка с

пластиковым покрытием ·

увеличенный проем для

захвата

Одинарная присоска VERIBOR с насосом, в чемодане
Алюминиевая присоска с высокой грузоподъемностью, для
крупногабаритных грузов. Подходит для любых материалов с плоской
газонепроницаемой поверхностью,например, стекло, пластмасса,
металл, обработанное дерево и мрамор. Высокая надежность
достигаемая за счет визуального контроля за состоянием вакуума. ВО
601.45 подходит для переноски слегка структурированных/выгнутых
поверхностей. 

Диаметр присоски: 210 мм.

Арт. Грузоподъемность, направление переноски

BO 601 120 кг, параллельное

BO 601.45 110 кг, параллельное, мягкий присосочный диск

BO 601.01 Сменный резиновый диск для BO 601
BO 601.04 Сменный резиновый диск BO 601.45

BO 6836.01 Запасная ручка с кронштейном
BO 6600.0 Запасной корпус клапана
BO 6827.02 Запасной толкатель насоса

Особенность:

Эргономичная ручка с

покрытием из

искусственного материала ·

сделано из металла



Присоска VERIBOR с насосом, в чемодане

Из прочного алюминия, со специальным присосочным диском для
изогнутых и глубоко структурированных поверхностей. Для
материалов с газонепроницаемой поверхностью,например, стекла,
пластмассы, металла, обработанного дерева, мрамора и т.д. 

Диаметр присоски: 220 мм

Арт. Грузоподъемность, направление переноски

BO 601.2 80 кг,вертикальное

BO 6825.05 Сменный резиновый диск

BO 6836.01 Сменная ручка с кронштейном
BO 6600.01 Сменный толкатель насоса
BO 6827.02 Сменный корпус клапана

Особенность:

2 уплотнительные губки для

выгнутых и

стуктурированных

поверхностей

Присоска VERIBOR с аккумуляторным насосом, в
чемодане
Присоска VERIBOR с узкой присасывающей поверхностью, с
манометром и аккумуляторным насосом, в чемодане. Размер
присоски: 80 х 380 мм. Грузоподъемность: 80 кг. Рабочее
направление: вертикальное

Арт.

BO 601.8
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Присоска VERIBOR с аккумуляторным насосом

Насос присоски включается при необходимости автоматически и
обеспечивает создание и контроль состояния вакуума при работе 
от аккумулятора. Подходит для работы со слегка пористыми
материалами. Ресурс аккумулятора при непрерывной работе
составляет 2,5 ч, что равнозначно 500-1000 операциям. В набор
входят одинарная присоска ВО 601 и аккумуляторный насосный
блок ВО 601.100. Поставляется в чемодане, где можно хранить
дополнительный насос, а также зарядное устройство ВО 601.101
или ВО 601.102 (не входит в поставку). Грузоподъемность 80 кг,
параллельная переноска

Арт.

BO 601.110 Набор(BO 601.100 + BO 601)
BO 601.100 Аккумуляторный насосный блок

BO 601.101 Зарядное устройство, 230 В
BO 601.102 Зарядное устройство, 120 В

Присоска Powr-Grip с насосом
Присоска подходит для работы с такими материалами, как стекло, пластмасса, металл. Визуальный
контроль за уровнем вакуумного разрежения по положению толкателя. В пластмассовом чемодане. 
ВО 60 236 00 для изогнутых поверхностей.

Арт. Материал · Присосочный диск · Грузоподъемность · Направление переноски

BO 60 231 57 Пластмасса · диаметр 200 мм · 100 кг · параллельное

BO 60 235 50 Металл · диаметр 200 мм · 100 кг · параллельное
BO 60 236 00 Металл · диаметр 254 мм · 130 кг · параллельное

Присоска с ручным насосом
Присоска со надежной металлической ручкой · подходит для таких
материалов, как стекло, пластмасса, металл и т.д. · маленький
выпуклый присосочный диск, диаметр 150 мм · подходит для
поверхностей с небольшим радиусом · визуальный контроль за
уровнем вакуумного разрежения по положения толкателя ·
грузоподъемность 50 кг, параллельная переноска
Арт.

BO 53 120 05



Присоска овальная с ручным насосом
Присоска с т-образной металлической ручкой · подходит для работы с
такими материалами, как стекло, пластмасса, металл, обработанное
дерево, мрамор и др. · визуальный контроль за уровнем вакуумного
разрежения по положения толкателя ·небольшой, узкий присосочный
диск 150 х 75 мм для небольших покрытий или поверхностей,
грузоподъемность 30 кг, вертикальная переноска

Арт.

BO 60 232 11

Позиционер
Ручная присоска со сменными насадками (диаметр 19, 24 & 30 мм) ·
подходит для всех материалов с ровной газонепроницаемой
поверхностью, например, стекла, пластмассы, металла,
обработанного дерева и др.

Арт.

BO 53 120 50

Присоски с откидным рычагом
В разделе “Присоски с откидным рычагом” можно найти решение практически любой проблемы, связанной с переноской стекла.
Посредством опускания откидного рычага за счет увеличения свободного пространства между поверхностями переносимого груза и
присосочным диском образуется вакуум. Присоски серии VERIBOR Blue Line отличаются сочетанием надежной пластмассы с высокой
прочностью алюминия, потрясающей эргономичностью и современным дизайном. Наборы присосок из этой серии также можно
приобрести в чемоданах  для хранения.

Тройная присоска VERIBOR blue line

Для тяжелых материалов. Сертифицирована немецкой службой
технического контроля (TUV) и отмечен знаком качества "GS".
Предназначена для переноски любых материалов с плоской,
газонепроницаемой поверхностью, например, стекла, пластмассы,
металла, обработанного дерева, мрамора и т.д.

Поставка запасных резиновых дисков осуществляется в комплекте:
прокладка, откидной рычаг, болт, пружина и прижимная пластина.

Присосочный диск:  диаметр 120 мм

Арт. Грузоподъемность, направление переноски

BO 603.0BL 100 кг, параллельное

BO 614.0BL Сменный резиновый диск для BO 603.0BL

Инновация:

Улучшенная эргономика

ручки улучшена для

оптимального комфорта при

переноске
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Двойная присоска VERIBOR blue line с поперечной ручкой
Для различных грузов. Сертифицирована немецкой службой технического контроля (TUV) и отмечена
знаком качества "GS". Арт. ВО 602.02BL с дополнительной уплотнительной кромкой применяется в т.ч.
для переноски слегка изогнутых или рельефных поверхностей. К запасным резиновым дискам
прилагаются: поворотный рычаг, болт, пружина и прижимная пластина. Диаметр присосок - 120 мм.
Арт. Грузоподъемность, направление переноски

BO 602.0BL 70 кг, параллельное
BO 602.02BL 50 кг, вертикальное

BO 614.0BL Сменный резиновый диск для BO 602.0BL
BO 614.02BL Сменный резиновый диск для BO 602.02BL

Инновация:

Улучшенная эргономика

ручки улучшена для

оптимального комфорта при

переноске

Двойная присоска VERIBOR blue line с продольной ручкой
Для различных грузов. Сертифицирована немецкой службой технического контроля (TUV) и отмечена знаком
качества "GS". Арт. ВО 602.42BL с дополнительной уплотнительной кромкой применяется в т.ч. для переноски
слегка изогнутых или рельефных поверхностей. Поставка  сменных резиновых дисков осуществляется в комплекте:
прокладка, поворотный рычаг, болт, пружина и прижимная пластина.  Диаметр присосок - 120 мм.

Арт. Грузоподъемность, направление переноски

BO 602.4BL 60 кг, параллельное
BO 602.42BL 50 кг, вертикальное

BO 614.0BL Сменный резиновый диск для BO 602.4BL
BO 614.02BL Сменный резиновый диск BO 602.42BL

Инновация:

Улучшенная эргономика

ручки улучшена для

оптимального комфорта при

переноске

Одинарная присоска VERIBOR blue line
Для различных грузов. Дугообразная ручка, предназначенная для управления одной рукой, способствует быстрой и
высокопроизводительной работе. Сертифицирована немецкой службой технического контроля (TUV) и отмечена
знаком качества "GS". Арт. ВО 602.02BL с дополнительной уплотнительной кромкой применяется в т.ч. для слегка
выпуклых или рельефных поверхностей. Отмечен дизайнерской премией "Red Dot". Диаметр присоски - 120 мм.

Арт. Грузоподъемность, направление переноски

BO 600.0BL 30 кг, вертикальное
BO 600.02BL 25 кг, вертикальное

BO 610.0BL Сменный резиновый диск для BO 600.0BL
BO 610.02BL Сменный резиновый диск для BO 600.02BL

На заметку:

Поставка  сменных резиновых

дисков осуществляется в

комплекте: прокладка,

поворотный рычаг, болт,

пружина и прижимная пластина.  



Набор присосок VERIBOR blue line

Наборы присосок (2 шт.) в практичном чемодане, обеспечивающем
неизменно надежную защиту и хранение Ваших вакуумных присосок
VERIBOR blue line. Чемоданы предназначены для конкретных
моделей и защищают резиновые присосочные диски присосок от
повреждений.

Aрт.

BO S2.4BL Набор из 2-х присосок BO 602.4BL
BO S2.0BL Набор из 2-х присосок BO 602.0BL
BO S3.0BL Набор из 2-х прососок BO 603.0BL
BO S0.0BL Набор из 2-х присосок BO 600.0BL

Присоска VERIBOR с рукояткой Т-образной формы

Для различных грузов. Подходит для поверхностей со слегка неоднородной структурой, например,
напольных плит с ковровым покрытием и т.д. Диаметр присоски - 180 мм, с уплотнительной кромкой.

Арт. Грузоподъемность, направление переноски

BO 608.0 60 кг, вертикальное

BO 615.0 Запасной резиновый диск

Присоска VERIBOR с боковой рукояткой
С высокой грузоподъемностью, для больших и тяжелых грузов. Подходит для переноски стекла,
пластмассы, металла, обработанного дерева, мрамора и т.д. Диаметр присоски - 180 мм.

Арт. Грузоподъемность, направление переноски

BO 608.1 90 кг, параллельное

BO 615.1 Запасной резиновый диск

Тройная присоска VERIBOR с шарнирными чашечками
Для переноски любых материалов с воздухонепроницаемой поверхностью,  например,стекла,
пластмассы, металла, обработанного дерева, мрамора и др. Особенно удобна при переноске
крупногабаритных материалов с изогнутой поверхностью (например, стекол для грузовых автомобилей
и автобусов). Диаметр присосок - 150 мм.

Арт. Грузоподъемность, направление переноски

BO 603.2 75 кг, параллельное
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Двойная пластиковая присоска VERIBOR
Для различных грузов. Для быстрой и эффективной работы. Пригодна для любых плоских,
воздухонепроницаемых поверхностей, например, стекла, пластмассы, металла, обработанного дерева,
мрамора и др.

Арт. Грузоподъемность, направление переноски

BO 602.1 60 кг, параллельное
BO 602.11 60 кг, паралльльное
BO 602.12 30 кг, вертикальное

Двойная пластиковая присоска VERIBOR с шарнирными чашечками
Для быстрой и эффективной работы. Для материалов с газонепроницаемой поверхностью, например,
стекла, пластмассы, металла, облицованного дерева, мрамора и др. За счет продольных отверстий в
шарнирных чашечках (ВО 602.22) можно переносить материалы с сильно изогнутой поверхностью.
Диаметр присосок - 120 мм.
Арт. Грузоподъемность, направление переноски

BO 602.2 45 кг, параллельное
BO 602.22 30 кг, параллельное, шарнирные чашечки

Двойная пластиковая присоска с двойными шарнирными чашечками
Для быстрой и эффективной работы. Для материалов с изогнутой газонепроницаемой поверхностью,
например, стекла, пластмассы, металла, обработанного дерева, мрамора и др. Все металлические детали
изготовлены из нержавеющей стали и пригодны для применения в условиях плавательных комплексов, на
открытых. стройплощадках и в кораблестроении. Диаметр присосок - 150 мм.

Арт. Грузоподъемность, направление переноски

BO 602.3 45 кг, параллельное, двойные шарнирные чашечки

Двойная алюминиевая присоска VERIBOR для управления одной рукой
Для быстрой и эффективной работы. Для материалов с газонепроницаемой поверхностью, например, 
стекла, пластмассы, металла, обработанного дерева, мрамора и др. Ручка как у утюга позволяет работать
одной рукой. Диаметр присосочного диска 120 мм, грузоподъемность 60 кг, направление переноски -
параллельное.

Арт.

BO 602.41

Одинарная алюминиевая присоска VERIBOR
Для быстрой и эффективной работы. Для материалов с плоской, газонепроницаемой поверхностью
(стекло, пластмасса, металл, обработанное дерево, мрамор). Ручка как у утюга позволяет работать с
присоской одной рукой. Малый диаметр присоски (90 мм) позволяет использовать ее для переноски 
в том числе и небольших предметов.
Арт. Грузоподъемность, направление переноски

BO 600.5 20 кг, вертикальное

BO 600.51 Сменный присосчный диск

Одинарная алюминиевая присоска VERIBOR
Для транспортировки различных материалов. Создает возможность быстрой и эффективной работы с
неудобными элементами. Подходит для переноски плоских газонепроницаемых материалов таких, как
стекло, пластмасса, металл, обработанное дерево, мрамор и т.д. Можно работать одной рукой,
груподъемность 15 кг, вертикальная переноска, диаметр присосочного диска 

Арт.

BO 600.30



Аксессуары
Для неограниченной функциональности в работе присосок важно, чтобы их поверхность не загрязнялась и не повреждалась. Вашему
вниманию представляются чемоданы для надежного хранения и удобной транспортировки присосок.

Чемодан
Прочный металлический чемодан для монтаже на стене. Подходит для хранения 2-х одинарных, 2-х
двойных или 2-х присосок с шипами. Продается без присосок. Замок легко закрывается, тем самым
достигается дополнительная надежность.Размеры 400х200х120 мм

Арт.

BO 619.50 Чемодан для присосок

BO 619.53 Защитный замок

Чемодан для присосок
Прочный чемодан, подходит для хранения 3-х двойных присосок или
2-х тройных. Предохраняет их от загрязнения и повреждений. Без
содержимого. С вкладкой из пенопласта. Размеры 450 x 360 x
140 мм

Арт.

BO 52 094 18

Чемодан для присосок
Размер 360 x 132 x 290 мм, чемодан синего цвета с углублениями.
Подходит для 2-х присосок ВО 602.0BL или 602.4BL. Без
содержимого.

Арт.

BO 50 094 17

Чемодан для присосок
Прочный чемодан, подходит для хранения 2-х одинарных присосок.
Предохраняет их от загрязнения и повреждений. Без содержимого,
размеры 400 x 175 x 130 мм

Арт.

BO 52 094 19
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Сплошные резиновые присоски
При работе с этими присосками вакуум образуется за счет силы противодействия присоски.

Колоколообразная присоска с ручкой как у утюга
Подходит для стекла, пластмассы, металла, обработанного дерева и
мрамора. Делает работу более быстрой и эффективной. Подходит
для сильно выпуклых поверхностей. Диаметр 250 мм,
грузоподъемность 90 кг, вертикальная переноска

Арт.

BO 53 120 30

Колоколообразная присоска
Подходит для стекла, пластмассы, металла, обработанного дерева и
мрамора. Делает работу с неудобным деталями более быстрой и
эффективной . Подходит для сильно выпуклых поверхностей.
Диаметр 155 мм, грузоподъемность 45 кг, вертикальная переноска.

Арт.

BO 53 120 00

Двойная присоска
Подходит для стекла, пластмассы, металла, обработанного дерева и мрамора. Колоколообразные присоски
подходят для сильно выпуклых поверхностей (например, автомобильных стекол). Ручка клапана для отпускания
присоски позволяет использовать ее одной рукой, что делает работу быстрой и эффективной.
Диаметр 130 мм х 2шт, грузоподъемность 60 кг, вертикальная

Арт.

BO 602.50 Присоска

BO 602.51 Запасоной резиновый диск

BO 602.52 Ручка с корпусом вентиля

BO 602.53 Корпус вентиля



Одинарная присоска
Подходит для стекла, пластмассы, металла, обработанного дерева и мрамора. Колоколообразная
присоска походит также для выпуклых поверхностей. Ручка клапана для отпускания присоски позволяет
использовать ее одной рукой, что делает работу быстрой и эффективной. Диаметр диска 130 мм,
грузоподъемность 30 кг, вертикальная переноска.
Арт.

BO 53 120 10 Присоска

BO 602.51 Резиновый диск

BO 602.53 Корпус клапана

Резиновый диск
Резьба М 10 с отверстием. Резиновый диск предназначен для
использования с устройствами с постоянным потоком воздуха.
имеет сквозное отверстие диаметром 82 мм

Арт.

BO 6200.01

Присоска VERIBOR с 4-мя чашечками
Универсальная присоска серии предназначена для перемещения
различных грузов таких, как стекло, пластмасса, обработанное
дерево и мрамор. Создает возможность быстрой и эффективной
работы, отлично подходит для работы с небольшими элементами.
Диаметр присосочного диска: 55 мм, подъемный вес: 30 кг
Вертикальная переноска
Арт.

BO 609.6

Резиновая присоска VERIBOR с округлой ручкой
Для различных грузов. Пригодна для удерживания небольших предметов, открывания люков кабельных
шахт и т.д. Для стеклянных, пластмассовых, металлических и аналогичных поверхностей. Рабочее
направление - вертикальное. При желании легко отделяется от поверхности за счет наружной
уплотнительной кромки.
Арт. Диаметр / Грузоподъемность

BO 609.0 80 мм / 15кг вертикальная переноска
BO 609.55 50 мм / 5 кг вертикальная переноска

Присоска VERIBOR с отверстием для фиксации
Для быстрой фиксации различных объектов. Подходит для таких
материалов, как стекло, пластмасса, металл, обработанное дерево
и мрамор.При желании легко отделяется от поверхности за счет
наружной уплотнительной кромки. Диаметр 80 мм

Арт.

BO 609.1
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Резиновая присоска VERIBOR с Т-образной ручкой
Универсальная присоска предназначена для перемещения
различных грузов. Создает возможность быстрой и эффективной
работы с неудобными элементами. Диаметр 80 мм,
грузоподъемность 15 кг, вертикальная переноска

Арт.

BO 609.2

Присоска VERIBOR с резьбовой вставкой
Универсальная присоска для быстрой установки деталей. Подходит для работы с такими материалами,
как стекло, пластмасса, металл, обработанное дерево, мрамор и т.д.  Вакуум образуется за счет
простого нажатия на поверхность, на которой присоска должна закрепляться.При желании легко
отделяется от поверхности за счет наружной уплотнительной кромки.

Арт. Диаметр · Резьба

BO 6221.01 80 мм · M8
BO 6221.02 80 мм · M6
BO 6221.03 80 мм · M4
BO 6221.04 80 мм · M10
BO 6223.01 55 мм · M6
BO 6224.01 55 мм · M4

Рычажная металлическая присоска
Создает возможность быстрой и эффективной работы. 
Подходит для работы с такими материалами, как стекло,
пластмасса, металл, обработанное дерево, мрамор и т.д.
Клапан на ручке предназначен для отсоединения присоски и
позволяет работать с ней одной рукой. Грузоподъемность 10 кг,
вертикальная переноска, диаметр 82 мм
Арт.

BO 53 120 20

Присоска из сплошной резины с 2-мя отверстиями для пальцев
Для различных грузов из стекла, металла, обработанного дерева, мрамора и аналогичных
поверхностей. Предназначена для манипуляций с небольшими предметами, открывания люков
кабельных шахт и т.д. 

Арт. Диаметр/ Грузоподъемность,направление переноски

BO 609.81 115 мм / 25 кг, вертикальное
BO 609.80 80 мм / 10 кг, вертикальное

Присоска из сплошной резины с отверстием для пальца
Для различных грузов. Предназначена для манипуляций с
небольшими предметами, открывания люков кабельных шахт и т.д.
Для стеклянных, металлических, деревянных, мраморных и
аналогичных поверхностей. Диаметр - 55 мм. Грузоподъемность - 5
кг. Рабочее направление - вертикальное.

Арт.

BO 609.50



Сплошая резиновая присоска с отверстием для пальца
Подходит для работы с такими материалами, как стекло,
пластмасса, металл, обработанное дерево, мрамор и т.д. Присоска
создает возможность быстрой и эффективной работы с неудобными
элементами. За счет небольшого диаметра отлично подходит для
передвижения небольших предметов. Диаметр 30 мм,
грузоподъемность 2 кг, вертикальная переноска
Арт.

BO 609.30

Сплошная резиновая присоска “Pick Up”
Маленькая резиновая присоска для позиционирования бевелсов и
других небольших деталей. Для работы с  такими материалами, как
стекло, пластмасса, металл, обработанное дерево, мрамор.
Диаметр 18 мм

Арт.

BO 609.9

Вакуумная присоска из ПВХ
Диаметр 37 мм, резьба М4, длина 6 мм

Арт.

BO 6200.02

Присоска из ПВХ
Диаметр 62 мм, с гибким соединительным шлангом, длина 330 мм

Арт.

BO 6200.05
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Устройства для захвата и фиксации
Если перед Вами стоит задача спозиционировать между собой различные материалы или зафиксировать их с помощью зажима, Вам
наилучшим образом подойдут специально разработанные устройства фирмы Bohle. Присоски фирмы Bohle находят применение в
самых разных областях жизни: склейка стекла, фиксация антенн на автобомиле, закрепление рекламных щитов или использование в
качестве обыкновенных держателей для полотенец в ванной комнате.

Присоска VERIBOR
Универсальная присоска, предназначенная для крепления на
поверхности вспомогательных элементов и шаблонов. 
Для работы со стеклом, пластмассой, металлом, обработанным
деревом, мрамором и т.д. Диаметр 120 мм. Возможно изготовление
на заказ присосочных дисков в специальном исполнении  Диаметр
монтажного отверстия 6,5 мм (по желанию возможны другие
диаметры).
Арт.

BO 600.20

Присоска VERIBOR с шаровым шарниром
Универсальная присоска, предназначенная для быстрой фиксации
разнообразных изделий, например, измерительных приборов,
дисплеев и т.д. Подходит для работы с такими материалами, как
стекло, пластмасса, металл, обработанное дерево, мрамор и т.д.
Внутренняя резьба М6. Диаметр 120 мм.

Арт.

BO 600.24

Присоска VERIBOR
Универсальная присоска, предназначенная для быстрой фиксации
разнообразных изделий, например, измерительных приборов,
дисплеев и т.д. Подходит для работы с такими материалами, как
стекло, пластмасса, металл, обработанное дерево, мрамор и т.д.
Внутренняя резьба М6. Диаметр 120 мм. Специально разработана
для фиксации прожекторов или сателлитов в автомобильном
секторе.
Арт.

BO 600.26

Присоска -эксцентрик VERIFIX
Эксцентриковая насадка-ролик укреплена на присоске и
обеспечивает за счет поворачивающейся ручки точную
настройку.Подходит для работы с такими материалами, как стекло,
пластмасса, металл, обработанное дерево, мрамор и т.д. Диаметр
120 мм.

Арт.

BO 637.0

Присоска VERIBOR с пластмассовым упором
Упор диаметром 40 мм и высотой 70 мм. Для любых плоских,
воздухонепроницаемых поверхностей, например, стекло,
пластмасса, металл, облицованное дерево, мрамор. Особенно
удобна при укладывании ступеней. Диаметр присасывающей
пластины - 120 мм.

Арт.

BO 600.21



Присоска VERIBOR для фиксации
Универсальная присоска для фиксации и нанесения вспомогательных монтажных средств, шаблонов,
плинтуса.Подходит для работы с такими материалами, как стекло, пластмасса, металл, обработанное
дерево, мрамор и т.д. Диаметр присосочного диска 120 мм

Арт.

BO 600.23 С зажимным устройством
BO 600.22 Только со штангой, диаметр 14 мм/ 200 мм

Комбинированный зажим с шаровым шарниром и
присоской VERIBOR
Для фиксации и обработки мелких деталей. Для любых материалов
с плоской, воздухонепроницаемой поверхностью, например,
стекла, пластмассы, металла, обработанного дерева, мрамора.
Применяется также в качестве держателя для лыж и сноубордов.
Диаметр присоски - 120 мм.
Арт.

BO 600.28

Угловая присоска VERIFIX 90° с укрепляющей штангой, длина полок 650 и 350 мм
Конструкция состоит из 5 присосок (диаметр 120 мм) со специальными уплотнительными элементами,
возможность передвижения на +/- 12 мм, возможна точная установка друг к другу. Ведущие элементы
из алюминия.

Арт.

BO 630.4 Угловая присоска VERIFIX 

BO 614.03 Сменный резиновый диск

Угловая присоска VERIFIX 90° 
Конструкция состоит из 2 присосок (диаметр 120 мм) со специальными уплотнительными элементами,
возможность передвижения на +/- 12 мм, возможна точная установка друг к другу. Ведущие элементы
из алюминия.

Арт. Длина полки

BO 630.3 400 x 280 мм
BO 630.2 200 x 127 мм

BO 614.03 Сменный резиновый диск
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Угловая регулируемая присоска VERIFIX от 45° до 300°
Очень прочная модель с 4 (BO 631.2) или 2 (BO 631.1) присосочными дисками (диаметр 120 мм)  со
специальными уплотнительными губками. Возможность передвижения +/- 12 мм. Возможна точная
установка друг к другу. Длина каждой полки 194 мм, изготовлены из прочной пластмассы, соединенины
между собой шарниром.
Арт.

BO 631.2 Угловая присоска VERIFIX
BO 631.1 Угловая присоска VERIFIX

BO 614.03 Сменный присосочный диск

Зажим для фиксации, разведения и сведения листового
материала
Чрезвычайно удобен при склеивании лицевых поверхностей
столешен, барных стоек или прилавков. При помощи ходового винта
материал удерживается, соответственно, в сведенном или
разведенном положении. Разница в толщине листов может быть
компенсирована при помощи бокового эксцентрикового рычага.
Возможна поставка в наборе, включая футляр (ВО 650.32).

Арт.

BO 650.30 Зажим
Арт.

BO 650.32 2x BO 650.30 в чемодане

Присоска VERIBOR с шарниром посередине
Универсальная присоска, предназначенная для фиксации деталей
со скосом при создании витрин, аквариумов. Подходит для работы с
такими материалами, как стекло, пластмасса, металл,
обработанное дерево и мрамор. Диаметр 120 мм

Арт.

BO 602.25



VERIBOR Suction Head
Универсальная присоска для быстрой фиксации различных готовых изделий таких, как измерительные
приборы, дисплеи и т.д. Подходит для работы со стеклом, пластмассой, металлом, обработанном
деревом, мрамором и т.д. Диаметр присосочного диска 120 мм (6020.01 , 6020.02) и 150 мм (6020.09
для выпуклых поверхностей)
Арт. Отверстие

BO 6020.01 2 x 5 мм
BO 6020.02 Продольное отверстие
BO 6020.09 Продольное отверстие

Декоративная присоска
Для фиксации плакатов, рекламной продукции и т.д. на стеклянных, пластмассовых, металлических,
облицованных деревянных, мраморных и пр. поверхностях. Диаметр присоски - 62 мм. При объеме
заказа от 500 шт. возможна поставка присосок разных цветов. Вакуумное разрежение создается
вращением выступающей головки.
Арт. Цвет

BO 672.10 черный
BO 672.0 цвет слоновой кости

Присоска VERIFIX для фиксации
Универсальная присоска для быстрой фиксации различных готовых изделий таких, как измерительные
приборы, дисплеи и т.д. Подходит для работы со стеклом, пластмассой, металлом, обработанном
деревом, мрамором и т.д. Подходит для создания специальных держателей.

Арт. Диаметр / Отверстие

BO 633.11 55 мм / 2 x M5
BO 633.13 55 мм / 2 x M5
BO 650.11 36.5 мм, 2 x диаметр 3.2 мм

На заметку:

Присоски BO 633.13 и BO

650.11 со специальными

точками для легкого

удаления присоски с

поверхности

Угловая присоска VERIFIX 90°
Две присоски диаметром 55 мм, внешние размеры 70х70х70 мм. Для фиксации мелких деталей.

Арт.

BO 633.1 2  присоски
BO 633.3 1 присоска, 1 магнит
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Угловая присоска VERIFIX 90°
Две присоски диаметром 55 мм, внешние размеры 70 x 70 x 70 мм, для фиксации небольших деталей,
возможность перестановки +/- 3мм

Арт.

BO 633.1L Угловая присоска

BO 633.01 Запасной присосочный диск

BO 633.11 Сменная присоска

Фиксатор для линеек
Удобное вспомогательное средство при проведении разрезов большой длины. Надежно фиксирует
линейку. Позволяет осуществлять очень точную юстировку за счет регулируемого угла упора.
Используется также для юстировки положения измерительных инструментов и пр. Диаметр присоски
55 мм. Присоска 670.1 имеет насадку для регулировки по высоте.
Арт.

BO 670.0 Фиксатор для линеек
BO 670.1 С регулировкой по высоте

Эксцентрик VERIFIX
Эксцентриковый, плоский пластмассовый диск, высота 20 мм, встроенная присоска, отлично подходит
для вклейки полок и оснований в витрины. Попарно можно использовать как фиксатор для линейки.

Арт. Внутренний диаметр/ Внешний диаметр

BO 637.1 55 мм / 70 мм
BO 637.2 36.5 мм / 47.5 мм

BO 637.5 Запасной присосочный диск для BO 637.1
BO 637.6 Запасной присосочный диск для BO 637.2

Угловой зажим VERIFIX с регулируемым упором и
присоской
Диаметр 55 мм. Используя 4 зажима ВО 635.0 можно быстро
зафиксировать витрину или подобную конструкцию. Небольшое
время фиксации, для прямоугольных конструкций.

Арт.

BO 635.0



Угловой зажим VERIFIX (внутренний) с регулируемым
упором и присоской
Диаметр 55 мм. Использование зажима 635.1 для прямоугольной
диагональной фиксации двух стекол в сочетании с эксцентриком
637.0 

Арт.

BO 635.1

Угловой зажим VERIFIX (внешний) с регулируемым
упором и присоской
Диаметр 55 мм. Использование зажима 635.2 для прямоугольной
фиксации двух стекол в сочетании с эксцентриком  637.0 

Арт.

BO 635.2

Угловые присоски VERIFIX с ручной подкачкой
Набор угловых присосок VERIFIX поставляется в чемодане. Так как
эти приспособления для фиксации обычно используются в паре, мы
предлагаем их Вам приобрести в надежном чемодане. Таким
образом ваши инструменты надежно защищены. При желании Вы
также можете заказать и одну штуку (заказной номер 638.0).
Отлично подходят для таких конструкций, как витрины, аквариумы,
полки, стеклянные шкафы, прилавки, выставочное оборудование.
Размеры: 73х73 мм, 100х100 мм 

Арт.

BO 638.9 Набор угловых присосок VERIFIX с ручной подкачкой

BO 638.0 Угловая присоска VERIFIX с ручной подкачкой

BO B0187 Уплотнительное кольцо
BO B0881 Вакуумный насос

Держатель на присоске с насосом и шаровым шарниром
Присоска с резьбой 1/4’’. Подходит для работы со такими
материалами, как стекло, пластмасса, металл, обработанное
дерево, мрамор и т.д. За счет многоплановости свойств подходит
для установки камер в автомашины. Большая надежность
достигается благодаря визуальному контролю общего состояния
вакуума. Возможна поставка адаптера1/4” на М6 или 1/4" на М8
(см. ВО6023/6024). Диаметр диска 120 мм.

Арт.

BO 53 120 15
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Присоска с ручным насосом
Присоска с резьбой 1/4’’ для монтажа готовых изделий. Подходит
для работы с такими материалами, как стекло, пластмасса, металл,
обработанное дерево, мрамор и т.д. Большая надежность
достигается благодаря визуальному контролю общего состояния
вакуума. Возможна поставка адаптера1/4” на М6 или 1/4" на М8
(см. ВО6023/6024). Диаметр диска 75 мм.
Арт.

BO 53 120 25

Присоска с ручным насосом
Присоска с резьбой 1/4’’ для монтажа готовых изделий. Подходит
для работы с такими материалами, как стекло, пластмасса, металл,
обработанное дерево, мрамор и т.д. Большая надежность
достигается благодаря визуальному контролю общего состояния
вакуума. Возможна поставка адаптера1/4” на М6 или 1/4" на М8
(см. ВО6023/6024). Диаметр диска 120 мм.
Арт.

BO 53 120 90

Адаптер для присосок с ручным насосом
переходник от дюймовой резьбы к метрической

Арт.

BO 6023 1/4” на M8
BO 6024 1/4” на M6
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Подъемное оборудование VERIBOR

Предлагаем Вашему вниманию вакуумные подъемные устройства VERIBOR различных
серий, разных вариантов оснащения и другое вспомогательное оборудование. Более
подробную информацию о каждой модели можно найти в наших проспектах по этой
тематике. Мы готовы предложить Вам индивидуальное решение стоящих перед Вами
задач. Обращайтесь в нашим специалистам или присылайте заполненную анкету,
которую Вы найдете на 42 странице.

VERIBOR Compact-Lift
Поднимать, поворачивать и наклонять стекло в условиях ограниченного пространства. Отлично подходят для стекольных мастерских и
предприятий стекольной промышленности. Помимо представленных в данном каталоге устройств, мы готовы предложить Вам
специальные решения под заказ. Мы с радостью составим индивидуальное предложение для Вас!

Вакуумное подъемное устройство серии VERIBOR
Compact-Lift с дуальной системой для ровных
поверхностей

Модель с аккумулятором
Устройство работает как от аккумулятора, так и от сети 230 В,
встроенное зарядное устройство. Подключение: CEE штекер,
соединительная муфта, манометр для контроля вакуума каждого
цикла, сигнальные лампочки (красные/зеленые), манометр,
состояние аккумулятора: индикатор на вольтметре

Функции
Создание форвакуума за счет дополнительных вентилей в
присосках(200 x 450 мм)
Каждую присосочную пластину можно заблокировать
Дистанционное управление отсоединения переносимого груза с
помощью спирального кабеля

Поворот 360° (фиксируется каждые 90°)
Наклон 90°

Арт. Грузоподъемность / Кол-во присосочных пластин

BO C40DA4 400 кг / 4
BO C60DA6 600 кг / 6
BO C80DA8 800 кг / 8

Дуальная система

Вакуумные подъемные

устройства этой серии

согласно европейских норм

безопасности разрешается

использовать на

стройплощадках.
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Вакуумное подъемное устройство серии VERIBOR
Compact-Lift с дуальной системой для ровных
поверхностей

Питание от сети
Работа от сети 230 В, подключение: CEE штекер,
соединительная муфта, манометр для контроля вакуума каждого
цикла, сигнальные лампочки (красные/зеленые), 

Функции
Создание форвакуума за счет дополнительных вентилей в
присосках(200 x 450 мм)
Каждую присосочную пластину можно заблокировать
Дистанционное управление отсоединения переносимого груза с
помощью спирального кабеля

Поворот 360° (фиксируется каждые 90°)
Ручной  или осуществляемый с помощью электродвигателя наклон
90°

Арт. Грузоподъемность / Кол-во присосочных пластин

BO C40DW4 400 кг / 4
BO C60DW6 600 кг / 6
BO C80DW8 800 кг / 8
BO C40DW4T 400 кг / 4 · наклон с помощью электродвигателя
BO C60DW6T 600 кг / 6 · наклон с помощью электродвигателя
BO C80DW8T 800 кг / 8 · наклон с помощью электродвигателя

Дуальная система

Вакуумные подъемные

устройства этой серии согласно

европейских норм

безопасности разрешается

использовать на

стройплощадках.

Вакуумное подъемное устройство серии VERIBOR
Compact-Lift для ровных поверхностей

Модель с аккумулятором
Устройство работает как от аккумулятора, так и от сети 230 В,
встроенное зарядное устройство. Подключение: CEE штекер,
соединительная муфта, манометр для контроля вакуума каждого
цикла, сигнальные лампочки (красные/зеленые), манометр,
состояние аккумулятора: индикатор на вольтметре

Функции
Создание форвакуума за счет дополнительных вентилей в
присосках (200 x 450 мм)
Каждую присосочную пластину можно заблокировать
Дистанционное управление отсоединения переносимого груза с
помощью спирального кабеля

Поворот 360° (фиксируется каждые 90°)
Наклон 90°0°

Арт. Грузоподъемность / Кол-во присосочных пластин

BO C30A2 300 кг / 2
BO C60A4 600 кг / 4
BO C90A6 900 кг / 6

Обратите внимание:

Недопустима

эксплуатация на

стройплощадках



Вакуумное подъемное устройство серии VERIBOR
Compact-Lift для ровных поверхностей

Питание от сети
Работа от сети 230 В, подключение: CEE штекер,
соединительная муфта, сигнальные лампочки
(красные/зеленые),манометр  

Функции
Создание форвакуума за счет дополнительных вентилей в
присосках(200 x 450 мм)
Каждую присосочную пластину можно заблокировать
Дистанционное управление отсоединения переносимого груза с
помощью спирального кабеля

Ручной поворот 360° (фиксируется каждые 90°) или с помощью
электродвигателя
Ручной наклон 90° или осуществляемый с помощью
электродвигателя (при повороте только ручной)

Арт. Грузоподъемность / Кол-во присосочных пластин

BO C30W2 300 кг / 2
BO C60W4 600 кг / 4
BO C90W6 900 кг / 6
BO C30W2T 300 кг / 2 · наклон с помощью электродвигателя,ручной поворот
BO C60W4T 600 кг / 4 · наклон с помощью электродвигателя, ручной поворот
BO C90W6T 900 кг / 6 · наклон с помощью электродвигателя, ручной поворот
BO C30W2R 300 кг / 2 · наклон с помощью электродвигателя
BO C60W4R 600 кг / 4 · наклон с помощью электродвигателя
BO C90W6R 900 кг / 6 · наклон с помощью электродвигателя

Обратите внимание:

Недопустима

эксплуатация на

стройплощадках

Вакуумное подъемное устройство серии VERIBOR
Compact-Lift для узких листов стекла
Грузоподъемность 150 кг на каждую присосочную пластину 
(400 х 250 мм)
Устройства серии Compact-Lift можно заказать также в исполнении
“L”. Модель “L” подразумевает расположение присосочных пластин
в один ряд. За более подробной информацией обращайтесь к
нашим специалистам!
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Вакуумное подъемное устройство серии VERIBOR
Compact-Lift для выгнутых поверхностей с дуальной
системой

Модель с аккумулятором
Устройство работает как от аккумулятора, так и от сети 230 В,
встроенное зарядное устройство. Подключение: CEE штекер,
соединительная муфта, манометр для контроля вакуума каждого
цикла, сигнальные лампочки (красные/зеленые), манометр,
состояние аккумулятора: индикатор на вольтметре

Функции
Каждую присосочную пластину можно заблокировать (250 x 150 мм)
Поперечные траверсы возможно поворачивать и сдвигать на 320
мм.
Дистанционное управление отсоединения переносимого груза с
помощью спирального кабеля

Поворот 360° (фиксируется каждые 90°)
Наклон 90°

Арт. Грузоподъемность / Кол-во присосочных пластин

BO C12DA4C 120 кг / 4
BO C24DA8C 240 кг / 8
BO C36DA12C 360 кг / 12
BO C48DA16C 480 кг / 16

Дуальная система

Вакуумные подъемные

устройства этой серии согласно

европейских норм

безопасности разрешается

использовать на

стройплощадках.

Вакуумное подъемное устройство серии VERIBOR
Compact-Lift для выгнутых поверхностей с дуальной
системой

Питание от сети
Работа от сети 230 В, подключение: CEE штекер,
соединительная муфта, манометр для контроля вакуума каждого
цикла, сигнальные лампочки (красные/зеленые) 

Функции
Каждую присосочную пластину можно заблокировать (250 x 150 мм)
Поперечные траверсы возможно поворачивать и сдвигать на 320
мм.
Дистанционное управление отсоединения переносимого груза с
помощью спирального кабеля

Поворот 360° (фиксируется каждые 90°)
Наклон 90°
(по запросу также наклон с помощью электродвигателя)

Арт. Грузоподъемность / Кол-во присосочных пластин

BO C12DW4C 120  кг / 4
BO C24DW8C 240  кг / 8
BO C36DW12C 360 кг / 12
BO C48DW16C 480 кг / 16

Дуальная система

Вакуумные подъемные

устройства этой серии согласно

европейских норм

безопасности разрешается

использовать на

стройплощадках.



Вакуумное подъемное устройство серии VERIBOR
Compact-Lift для выгнутых поверхностей

Модель с аккумулятором
Устройство работает как от аккумулятора, так и от сети 230 В,
встроенное зарядное устройство. Подключение: CEE штекер,
соединительная муфта, манометр для контроля вакуума каждого
цикла, сигнальные лампочки (красные/зеленые), манометр,
состояние аккумулятора: индикатор на вольтметре

Функции
Каждую присосочную пластину можно заблокировать (250 x 150 мм)
Поперечные траверсы возможно поворачивать и сдвигать на 320
мм.
Дистанционное управление отсоединения переносимого груза с
помощью спирального кабеля

Поворот 360° (фиксируется каждые 90°)
Наклон 90°

Арт. Грузоподъмность / Кол-во присосочных плит

BO C12A2C 120 кг / 2
BO C24A4C 240 кг / 4
BO C36A6C 360 кг / 6
BO C48A8C 480 кг / 8
BO C72A12C 720 кг / 12

Обратите внимание:

Недопустима

эксплуатация на

стройплощадках

Вакуумное подъемное устройство серии VERIBOR
Compact-Lift для выгнутых поверхностей

Питание от сети
Работа от сети 230 В, подключение: CEE штекер,
соединительная муфта, манометр для контроля вакуума каждого
цикла, сигнальные лампочки (красные/зеленые) 

Функции
Каждую присосочную пластину можно заблокировать (250 x 150 мм)
Поперечные траверсы возможно поворачивать и сдвигать на 320
мм.
Дистанционное управление отсоединения переносимого груза с
помощью спирального кабеля

Поворот 360° (фиксируется каждые 90°)
Наклон 90°
(по запросу также наклон с помощью электродвигателя)

Арт. Грузоподъемность / Кол-во присосочных пластин

BO C12W2C 120 кг / 2
BO C24W4C 240 кг / 4
BO C36W6C 360 кг / 6
BO C48W8C 480 кг / 8
BO C72W12C 720 кг / 12

Обратите внимание:

Недопустима

эксплуатация на

стройплощадках
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Вакуумное подъемное устройство VERIBOR 
Compact-Lift  для ровных поверхностей и вертикальной
переноски

Оснащение
Показатель вакуума: сигнальные лампочки (красные/зеленые),
манометр, подключение: CEE штекер, соединительная муфта
Функции
Создание форвакуума за счет дополнительных вентилей в
присосках (200 x 450 мм)
Каждую присосочную пластину можно заблокировать
Дистанционное управление отсоединения переносимого груза с
помощью спирального кабеля
Дополнительно
Режим работы комби:
-Комби устройство работает как от сети 230 В, так и от
аккумулятора
-Встроенное зарядное устройство. Состояние зарядки
аккумулятора на вольтметре
Дуальная система:
2 независимых друг от друга вакуумных цикла

Арт. Грузоподъемность / Питание / Дуальная система

BO C90W6V 900 кг / 230 В / нет
BO C90A6V 900 кг / комби / нет
BO C120W8V 1200 кг / 230 В / нет
BO C120A8V 1200 кг / комби / нет
BO C60DW6V 600 кг / 230 В / да
BO C60DA6V 600 кг / комби / да
BO C80DW8V 800 кг / 230 В / да
BO C80DA8V 800 кг / комби / да

Обратите внимание:

При оснащении

дополнительными опциями

допускается для работы на

стройплощадках

Тележка для устройств Compact-Lift
Тележка предназначена для перемещения и надежного хранения
присоски. Оборудование легко закрепляется на тележке. Для
осуществления переноски оборудование можно легко повесить на
крюк.

Арт.

BO CZ1

Обратите внимание:

При заказе, пожалуйста,

указывайте, с каким

вакуумным подъемным

устройством тележка будет

использоваться.

Присосочная пластина
400 x 250 мм

Арт.

BO CZS001

Присосочная пластина
250 x 150 мм

Арт.

BO CZS002



Присосочная пластина
400 x 250 мм, с пористой резиной для работы со
структурированными поверхностями. вкл. пластину-адаптер и шланг

Арт.

BO CZS003

Кабель с переходником
для  соединения CEE / 230 В

Арт.

BO CZKAD

VERIBOR Multi-Lift
Устройства серии VERIBOR Multi-Lift благодаря своей надежной модульной системе решают всевозможнейшие проблемы, связанные с переноской.
Различное расположение траверс и присосочных пластин помогает быстро и с легкостью решать транспортные задачи. Устройства в стандартной
комплектации оснащены присосочными пластинами для ровной и гладкой поверхности. За счет комбинации специальных присосочных пластин с
мощным, не требующим особого обслуживания насосом, можно прикреплять к присоске различные  поверхности. Дополнительные средства
облегчают стоящие перед Вами задачи. Отличительными аспектами безопасности устройств серии Multi-Lift являются высокая грузоподъемность,
большой накопитель вакуума и надежность конструкции 

VERIBOR Multi-Lift
Для простой, бережной транспортировки.
Управляется одним человеком.
Сменные присосочные пластины практически для любых
поверхностей.
Размеры траверс и присосочных пластин настраивается по
размерам груза.
Наклон на 90° и поворот на 180° (дополнительно)
Вручную или электродвигателем
Телескопическая ручка

Арт. Грузоподъемность / Кол-во присосочных пластин

BO M15D6 150 кг / 6
BO M25D4 250 кг / 4
BO M35D6 350 кг / 6
BO M60D4 600 кг / 4
BO M80D8 800 кг / 8
BO M150D10 1500 кг / 10

Индивидуальный

подход:

Помимо описанных здесь

устройств, мы можем

предложить Вам

изготовление устройства

под заказ.
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VERIBOR Clad-Lift
Устройства VERIBOR Clad-Lif подходит как для горизонтальной и вертикальной переноски всех встандартных алюминиевых, стальных
сендвич-панелей, так и для монтажа перекрытий.
Работа от аккумулятора независимая от сети позволяет использовать устройство как с помощью крана, так и с помощью погрузчика.
За счет модульной конструкции присоска может закрепляться на различных поверхностях. Область поворота 90°, фиксируется в
данном положении. Обычно вы можете выбрать из двух моделей.

Вакуумное подъемное устройство VERIBOR Clad-Lift
для обычного перенесения элементов крыш или стен

Технические характеристики
Грузоподъемность: 240 кг/160 кг
Количество присосочных пластин: 6/ 4 (400 x 80 мм)
Собственный вес: 115 кг/ 110 кг
Электроснабжение: 12 В батарея
Размеры (мм): 1000 x 1050 x 600

Арт. Грузоподъемность / Кол-во присосочных пластин

BO S24A6 240 кг / 6
BO S16A4 160 кг / 4

Дополнительные удлиняющие траверсы

Устройства серии VERIBOR Clad Lift с помощью дополнительных траверс можно
удлинить вплоть до 8м. Таким образом возможна переноска элементов крыш и
стенных панелей общей длиной до 14 м.

- бережное перемещение с помощью вакуумной техники снижает риск повреждений
- стабильность за счет  дополнительных распорок на основании
- легкость транспортировки



VERIBOR Uni-Lift
Аккумуляторный насосный блок превращает это устройство в универсальный вакуумный подъемник с широкими возможностями.
Присоски подвижны в вертикальном положении и могут фиксироваться в горизонтальном положении. Незначительный вес вакуумного
устройства серии VERIBOR Uni-Lift (около 20 кг) позволяет брать его с собой практически повсюду, например, при монтаже зимнего
сада или для ремонта больших витрин. При снижении уровня вакуумного разрежения аккумуляторный насосный блок подает
предупредительные сигналы: зрительный и звуковой.

VERIBOR Uni-Lift
Траверса с двумя блоками присосок и аккумуляторным насосом.
Грузоподъемность - 200/300 кг. Возможность блокировки с
интервалом в 90° 

Размеры
BO 690.6: 900 x 500 (330) x 265 мм
BO 690.7: 1500 x 500 (330) x 265 мм

Арт. Грузоподъемность / Кол-во присосочных дисков

BO 690.6 200 кг / 2
BO 690.7 300 кг / 4

BO 6825.02 Сменный присосочный диск

BO 601.103 Зарядное устройство

Дуальная система:

690.7 разрешается

согласно европейских норм

безопасности использовать

на стройплощадках

Насосный блок с аккумулятором и спиральным шлангом

Арт.

BO 690.5 Насосный блок с аккумулятором и 2 спиральными шлангами

BO 690.51 Спиральный шланг для насосного блока

BO 690.52 Сменный аккумулятор

BO 601.103 Зарядное устройство
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Приспособления для переноски стекла

Будь то специальные захваты, тележки, устройства для переноски или ремни - мы
продемонстрируем Вам ассортимент вспомогательных средств, призванных
облегчить транспортировку стекла и сделать ее более эргономичной.

Захват для переноски стекла
Прочный захват для манипуляций с любым листовым материалом.
Этот инструмент отличается простотой и надежностью в
эксплуатации. Он заносится посредством подъемника над
переносимым материалом и с помощью двух направляющих без
труда занимает точное исходное положение, "надеваясь" на лист.
Механизм захвата надежно срабатывает при движении инструмента
вверх.

Запасные пробковые прокладки поставляются в комплекте по 3 шт.
со специальным клеем. Запасные ролики подходят для всех
модификаций.

Арт. Грузоподъемность / Толщина материала

BO 50 001 07 1000 кг / 4 - 20 мм
BO 50 001 15 1000 кг/ 15 - 38 мм
BO 50 001 13 600 кг/ 3 - 30 мм
Арт.
BO 5000107K Сменная пробковая прокладка для BO 50 001 07 + BO 50 001 15
BO 5000113K Сменная пробковая прокладка для BO 50 001 13
Арт.
BO 5000107R Сменный ролики 

Новинка:

улучшенные свойства

надежности за счет больших

по размеру 

пробковых прокладок



Тележка для транспортировки листового материала,
самозажимная
Пневматические шины, бесшумный ход. Для материала толщиной
до 100 мм и весом до 500 кг. Крайне малые габариты: 30 х 30 х 30
см. Внутр. поверхность отделана войлоком. С двумя вкладышами
(250 х 70 х 30 мм) для транспортировки тонкого материала. Ремень
(4 м) для крепления груза и направляющая ручка для
транспортировки мелких деталей.

Арт.

BO 50 001 20Новинка:

Теперь с пневматическими

шинами для неровного

основания

Приспособление для переноски стекла Tragkuli
Для переноски плоского материала. Переносимый лист надежно удерживается между двумя зажимами
с противоскользящими резиновыми накладками. Усилие зажима тем выше, чем больше вес
транспортируемого груза. Грузоподъемность - 160 кг на 1 пару. 

Арт.

BO 50 001 02 Tragkuli для стекла толщиной до 40 мм
BO 50 001 12 Tragkuli для стекла толщиной 60 - 80 мм
BO 50 002 12 Tragkuli для стекла толщиной 85 - 100 мм

BO 50 001 11 Сменные резиновые накладки (240 x 100 мм)

Устройство для переноски стекла Tragboy
Для переноски плоского материала. Переносимый лист надежно удерживается между двумя зажимами
с противоскользящими резиновыми накладками. Усилие зажима тем выше, чем больше вес
транспортируемого груза. Ширина раствора - 25 мм. Грузоподъемность - 80 кг на 1 пару.

Арт.

BO 50 001 01 Устройство для переноски стекла Tragboy

BO 50 001 08 Сменные резиновые накладки (200 x 80 мм)
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Стойка для переноски стекла
Передвижная.С противоскользящей прокладкой шириной 50 мм.
Высота скобы - 50 см. Пригодна для переноски стеклопакетов.
Грузоподъемность 100 кг

Арт.

BO 50 076 51

Угловой защитный башмак из дерева
Со встроенной присоской диаметром 120 мм. Для защиты кромки листового материала, например,
стекла, пластмассы, металла, обработанного дерева, мрамора и т.д.

Арт. Толщина материала

BO 50 076 54 макс. 60 мм
BO 50 076 52 макс. 30 мм

Присоска VERIBOR с шипами для напольных плит с
ковровым покрытием
Чрезвычайно прочная конструкция. Из алюминия. С функцией
удержания, предупреждающей непреднамеренное отсоединение
шипов присоски.

Арт.

BO 619.0

Алюминиевая присоска JOBO с шипами
Подходит для напольных плит с ковровым покрытием. За счет
опускания откидного рычага шипы проникают в поверхность плит и
обеспечивают надежный захват.

Арт.

BO 619.9

Ремень для переноски стекла
Льняной. Размер - 1650 х 80 мм. С лямками для рук. С кожаной
прокладкой для защиты от истирания. Боковой ограничительный
хлястик препятствует выскальзыванию стекла.

Арт.

BO 50 656 04

Ремень для переноски
Льняной. С лямками для рук. С кожаной прокладкой для защиты от истирания. 

Арт. Размеры

BO 50 656 00 1650 x 40 мм
BO 50 656 01 1650 x 80 мм
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Ремень для переноски
Льняной.  Ширина 80 мм, регулируемая длина. С кожаной
прокладкой для защиты от истирания. 

Арт.

BO 50 655 00

Ремень для переноски стекла, кожаный
С выточенными из дерева ручками. С войлочной прокладкой для
защиты от истирания. Ширина 70 мм, длина прибл.1100 мм

Арт.

BO 50 655 01

Ремень для переноски стекла, пеньковый
Ширина 40 мм, в рулоне, отрезной

Арт.

BO 50 656 03

03
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Наш приоритет -Ваша безопасность
Ручные присоски не использовать в сочетании с краном или похожими подъемными механизмами.
Не поднимайте переносимый груз над людьми.
Точно так же нельзя использовать присоски для страховки людей.
Перед каждым использованием проверяйте присоску. Ее поверхность должна быть ровной, чистой,  
неповрежденной и без царапин.
Проверьте, чтобы переносимый груз имел газонепроницаемую поверхность.
Удостоверьтесь, что поверхность груза чистая, сухая и не содержит следов масла или жиров.
На шероховатой и пористой поверхностях снижается или полностью отсутствует хватка.
Ручные присоски предназначены только для кратковременного поднятия, переноски и удержания груза.
Присоску снимайте с груза только удостоверившись в том, что он надежно установлен. Присоска должна быть
деактивирована.
Не используйте острых предметов, чтобы отделить присоску от поверхности (вы можете повредить ее).
Используйте только оригинальные запасные части Bohle.

Внимание: важная информация!
Представленные здесь случаи являются примерами и не учитывают особых случаев использования.
Указанные данные имеют силу, если вы работаете с чистыми, сухими и ровными листами флоат-стекла при температуре
20 С, давлении окружающей среды 1013 мбар новой присоской. Пожалуйста, имейте не упускайте из вида тот факт, что
давление воздуха падает при изменение высоты над уровнем моря и таким образом снижается грузоподъемность.
При холоде, влажности и загрязнениях особенно при работе с нечитсым или даже поврежденным присосочным диском, а
также при переноске других материалов (например, структурированное стекло, пластмасса, камень, металл и др.)
грузоподъемность заметно снижается.
Проверка соответствия целям использования -относится к сфере ответственности потребителя
Кроме того необходимо следовать предписаниям, указанным в инструкции по эксплуатации. Исключается возможность
отвественности за косвенный ущерб или ущерб имуществу.
Мы оставляем за собой право изменений продуктов, а также изменения технических характеристик в данном каталоге.
Чтобы сообщать сравнимые данные по грузоподъемности, наши расчеты основываются на материалах с ровной
поверхностью.
Те присоски, которые предназначены для работы с выпуклой поверхностью, при работе с ровными материалами
показывают более высокие данные по грузоподъемности.

Присоски могут оставлять отпечатки на поверхности, это не является не дефектом качества. 
Если же это приводит к определенным проблемам, Вы можете использовать очистительные средства Bohle ClearShield.
Обращайтесь к нашим специалистам!



главная шероховатая сухая влажная жирная ржавая

полированная невосприимчивая сильно загрязненная

область температуры от до С другое

бетон нат.камень искт.камень стекло дерево листовой металл

пластик бочки другое:

Название фирмы:

Контактное лицо: 

Телефон: Факс:

Вакуумное подъемное оборудование
Анкета

1. Материал переносимого груза

2. Свойства поверхности переносимого груза

3. Размеры и вес переносимого груза

4. Свойства переносимого груза

5. Way of transporting

6. Место использования

7. Подъемное устройство

8. Энергия

9. Управление устройством / Контроль состояния вакуума

10. Другие, не указанные условия эксплуатации:

Длина : мин. мм макс. мм

Ширина: мин. мм макс. мм

Толщина: мин. мм макс. мм

Вес : мин. кг макс. кг

воздухопроницаемость да нет собственная устойчивость да нет

только горизонтально только вертикально поворот 360° наклон 90° разворот 180°

(электродвигатель) (электродвигатель) (электродвигатель)

поворот 360° наклон 90°

(ручной) (ручной)

помещение открытая терртория крыша да нет Высота транспортировкиот до см

Подкрановый путь Башенный кран Поворотный кран Моб.кран Автопогрузчик

Марка Указывайте длину стрелы

Электропитание: 230 В / 50 Гц 400 В / 50 Гц нулевой провод при периферии

Аккумулятор 12 / 24 В (возможно не во всех случаях)

Сжатый воздух: бар

Ручной передвигаемый вентиль Электропитание посредством электромагнитного вентиля

Автоматическое управление, которое при поднятии или опускании автоматически переключается на режим всасывания или разъединения

Боле Москва (499) 940-94-00 Боле Санкт-Петербург (812) 445-27-92 Боле Таллинн (372)6112-819
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Боле Санкт-Петербург

Санкт-Петербург 
ул.Бумажная 9 корп 1/А
офис 422

Т + 812 445 27 92
F +812  445 -27- 93

info@bohle.spb.ru 

Боле Таллинн

Punane 42-202
13169 Тallinn
Estonia

Т + 372 6112 819/821 /826
F +372 6112-790

all@bohle.ee

Боле Москва 

Москва, Ленинский район
Бизнес парк Румянцевo
стр.1 блок А подъезд 2,9
оф.721А

T +499 940-94 -00/03/04
F +499 940 -93-93

info@Bohle.ru 

Bohle - St. Petersburg
Ул. Бумажная 9, корп. 1/А,
офис 422
198020 Санкт Петербург
T +7 812 4452792
F +7 812 4452793
info@bohle.spb.ru

Bohle - Moskau
Ленинский район
Бизнес Центр Румянцево
стр.1, блок А, офис 721А
142784 Москва
T +7 499 94094-04
F +7 499 94093-93
info@bohle.ru

Bohle Baltic
Punane 42 - 101
EE-13619 Tallinn
T +372 6112-826
F +372 6112-790
info@bohle.ee


