
 ООО "Дельта" 
Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Химиков, д.28 
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Каталог вакуумных захватов VacuJet 
 

Стекло 110/220кг Стекло 220кг Стекло 350кг 

 
 

 

Стекло 500кг Стекло 600кг  Сэндвич-панель 450кг 

 
  

 Сэндвич-панель 600кг Сэндвич-панель 600кг Сэндвич-панель 600кг 

  

 

 

Сэндвич-панель 600кг 
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Вакуумный захват VacuJet G150 
монтаж стекла и стеклопакетов 

 

 

Характеристики: 

 

❖ Грузоподъемность: 110/220кг 

❖ Вес нетто: 11кг 

❖ Температурные режимы: -15°..+40°С 

❖ Габариты ДхШхВ: 320х320х450 мм 

❖ Диаметр присосок: 320мм 

❖ Количество присосок: 1шт 

❖ Угол наклона: 90° 

❖ Управление: ручное 

❖ Вакуумная система: одноконтурная 

❖ Зарядное устройство: 220В, внешнее 

❖ АКБ: 12В, заряд на 150-250 подъемов 

(зависит от внешней температуры) 

Особенности:  Комплектация: 

 

❖ Система фильтрации воздуха 

❖ Система визуального контроля вакуума 

❖ Система звукового контроля вакуума 

❖ Система автоматической откачки воздуха в 

случае утечки 

❖ Контроль заряда аккумулятора 

❖ Герметичность блока управления по IP65 

❖ Комплектующие: Германия, Италия, РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❖ Вакуумный захват 

❖ Зарядное устройство 

❖ Инструкция (паспорт) 

❖ Декларация соответствия 

 

   

Цена:   

 

❖ 75 000 рублей с НДС  
 

 

 

 

Срок действия предложение 10 календарных дней 
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Вакуумный захват VacuJet G250 
монтаж стекла и стеклопакетов 

 

 

Характеристики: 

 

❖ Грузоподъемность: 220кг 

❖ Вес нетто: 32кг 

❖ Температурные режимы: -15°..+40°С 

❖ Габариты ДхШхВ: 690х320х430 мм 

❖ Диаметр присосок: 320мм 

❖ Количество присосок: 2шт 

❖ Угол наклона: 90° 

❖ Угол вращения: 360° 

❖ Управление: ручное 

❖ Вакуумная система: одноконтурная 

❖ Зарядное устройство: 220В, внешнее 

❖ АКБ: 12В, заряд на 150-250 подъемов 

(зависит от внешней температуры) 

Особенности:  Комплектация: 
 

❖ Система фильтрации воздуха 

❖ Система визуального контроля вакуума 

❖ Система звукового контроля вакуума 

❖ Система автоматической откачки воздуха в 

случае утечки 

❖ Контроль заряда аккумулятора 

❖ Герметичность блока управления по IP65 

❖ Комплектующие: Германия, Италия, РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❖ Вакуумный захват 

❖ Зарядное устройство 

❖ Инструкция (паспорт) 

❖ Декларация соответствия 

 

   

Цена:   

 

❖ 100 000 рублей с НДС  
 

 

 

 

Срок действия предложение 10 календарных дней 
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Вакуумный захват VacuJet G350 
монтаж стекла и стеклопакетов 

 

 

Характеристики: 

 

❖ Грузоподъемность: 350кг 

❖ Вес нетто: 57кг 

❖ Температурные режимы: -15°..+40°С 

❖ Габариты ДхШхВ: 750х750х450 мм 

❖ Диаметр присосок: 270мм 

❖ Количество присосок: 4шт 

❖ Угол наклона: 90° 

❖ Угол вращения: 360° 

❖ Управление: ручное 

❖ Вакуумная система: одноконтурная 

❖ Зарядное устройство: 220В, внешнее 

❖ АКБ: 12В, заряд на 100-150 подъемов 

(зависит от внешней температуры) 

Особенности:  Комплектация: 

 

❖ Система фильтрации воздуха 

❖ Система влагоотделения 

❖ Система визуального контроля вакуума 

❖ Система звукового контроля вакуума 

❖ Система автоматической откачки воздуха в 

случае утечки 

❖ Контроль заряда аккумулятора 

❖ Герметичность блока управления по IP65 

❖ Комплектующие: Германия, Италия, РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❖ Вакуумный захват 

❖ Транспортировочный ящик 

❖ Зарядное устройство 

❖ Инструкция (паспорт) 

❖ Декларация соответствия 

 

   

Цена:   

 

❖ 185 000 рублей с НДС.  
 

 

 

Срок действия предложение 10 календарных дней 
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Вакуумный захват VacuJet G500 
монтаж стекла и стеклопакетов 

 

 

Характеристики: 
 

❖ Грузоподъемность: 500кг 

❖ Вес нетто: 75кг 

❖ Температурные режимы: -

15°..+40°С 

❖ Габариты ДхШхВ: 2050х750х450 

мм 

❖ Диаметр присосок: 270мм 

❖ Количество присосок: 6шт 

❖ Угол наклона: 90° 

❖ Угол вращения: 360° 

❖ Управление: ручное 

❖ Вакуумная система: 

одноконтурная 

❖ Зарядное устройство: 220В, 

внешнее 

❖ АКБ: 12В, заряд на 100-150 

подъемов (зависит от внешней 

температуры) 

Особенности:  Комплектация: 

 

❖ Система фильтрации воздуха 

❖ Система влагоотделения 

❖ Система визуального контроля вакуума 

❖ Система звукового контроля вакуума 

❖ Система автоматической откачки воздуха в 

случае утечки 

❖ Контроль заряда аккумулятора 

❖ Герметичность блока управления по IP65 

❖ Комплектующие: Германия, Италия, РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❖ Вакуумный захват 

❖ Транспортировочный ящик 

❖ Зарядное устройство 

❖ Инструкция (паспорт) 

❖ Декларация соответствия 

 

   

Цена:   

 

❖ 205 000 рублей с НДС.  
 

 

 

 

Срок действия предложение 10 календарных дней 
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Вакуумный захват VacuJet G600 
монтаж стекла и стеклопакетов 

 

 

Характеристики: 
 

❖ Грузоподъемность: 600кг 

❖ Вес нетто: 93кг 

❖ Температурные режимы: -15°..+40°С 

❖ Габариты ДхШхВ: 2050х750х450 мм 

❖ Диаметр присосок: 320мм 

❖ Количество присосок: 6шт 

❖ Угол наклона: 90° 

❖ Угол вращения: 360° 

❖ Управление: ручное 

❖ Вакуумная система: одноконтурная 

❖ Зарядное устройство: 220В, внешнее 

❖ АКБ: 12В, заряд на 100-150 

подъемов (зависит от внешней 

температуры) 

Особенности:  Комплектация: 

 

❖ Система фильтрации воздуха 

❖ Система влагоотделения 

❖ Система визуального контроля вакуума 

❖ Система звукового контроля вакуума 

❖ Система автоматической откачки воздуха в 

случае утечки 

❖ Контроль заряда аккумулятора 

❖ Герметичность блока управления по IP65 

❖ Комплектующие: Германия, Италия, РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❖ Вакуумный захват 

❖ Транспортировочный ящик 

❖ Зарядное устройство 

❖ Инструкция (паспорт) 

❖ Декларация соответствия 

 

   

Цена:   

 

❖ 250 000 рублей с НДС.  
 

 

 

 

Срок действия предложение 10 календарных дней 
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Фото захватов 
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Вакуумный захват VacuJet SP450 
монтаж стеновых сэндвич-панелей 

 

 

Характеристики: 
 

❖ Грузоподъемность: 450кг 

❖ Вес нетто: 40кг 

❖ Макс. длина стеновых панелей: 12м 

❖ Макс. длина кровельных панелей: 9м 

❖ Температурные режимы: -15°..+40°С 

❖ Габариты ДхШхВ: 1000х500х780 мм 

❖ Угол наклона: 90° 

❖ Угол вращения: без вращения 

❖ Управление: ручное 

❖ Вакуумная система: одноконтурная 

❖ Зарядное устройство: 220В, внешнее 

❖ АКБ: 12В, заряд на 100-150 подъемов 

(зависит от внешней температуры) 

Особенности:  Комплектация: 

 

❖ Система фильтрации воздуха 

❖ Система влагоотделения 

❖ Система визуального контроля вакуума 

❖ Система звукового контроля вакуума 

❖ Система автоматической откачки воздуха в 

случае утечки 

❖ Контроль заряда аккумулятора 

❖ Герметичность блока управления по IP65 

❖ Комплектующие: Германия, Италия, РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❖ Вакуумный захват 

❖ Транспортировочный ящик 

❖ Страховочные стропы для 

вертикального и горизонтального монтажа 

❖ Запасная лента для присоски 

❖ Зарядное устройство 

❖ Инструкция (паспорт) 

❖ Декларация соответствия 

 
   

Цена стенового комплекта:   

 

❖ 175 000 рублей с НДС 
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Вакуумный захват VacuJet SPC 
монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей 

 

 

 

Характеристики: 
 

❖ Грузоподъемность: 600кг 

❖ Вес нетто: 50кг 

❖ Макс. длина стеновых панелей: 12м 

❖ Макс. длина кровельных панелей: 9м 

❖ Температурные режимы: -15°..+40°С 

❖ Габариты ДхШхВ: 1000х600х780 мм 

❖ Угол наклона: 90° 

❖ Угол вращения: без вращения 

❖ Управление: ручное 

❖ Вакуумная система: одноконтурная 

❖ Зарядное устройство: 220В, внешнее 

❖ АКБ: 12В, заряд на 100-150 подъемов 

(зависит от внешней температуры) 

Особенности:  Комплектация: 

 

❖ Система фильтрации воздуха 

❖ Система влагоотделения 

❖ Система визуального контроля вакуума 

❖ Система звукового контроля вакуума 

❖ Система автоматической откачки воздуха в 

случае утечки 

❖ Контроль заряда аккумулятора 

❖ Герметичность блока управления по IP65 

❖ Комплектующие: Германия, Италия, РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❖ Вакуумный захват 

❖ Транспортировочный ящик 

❖ Страховочные стропы для вертикального и 

горизонтального монтажа 

❖ Запасная лента для присоски 

❖ Зарядное устройство 

❖ Инструкция (паспорт) 

❖ Декларация соответствия 

 
   

Цена стенового комплекта:  Цена комплекта стена (12м) + кровля(9м): 

 

❖ 220 000 рублей с НДС 

 
 

 

❖ 310 000 рублей с НДС 

 

 

 

 

 

 

Срок действия предложение 10 календарных дней 
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Вакуумный захват VacuJet SP 
монтаж стеновых сэндвич-панелей 

 

 

Характеристики: 
 

❖ Грузоподъемность: 600кг 

❖ Вес нетто: 70кг 

❖ Максимальная длина панелей: 14м 

❖ Температурные режимы: -15°..+40°С 

❖ Габариты ДхШхВ: 1000х500х880 мм 

❖ Угол наклона: 90° 

❖ Угол вращения: 360° 

❖ Управление: ручное 

❖ Вакуумная система: одноконтурная 

❖ Зарядное устройство: 220В, внешнее 

❖ АКБ: 12В, заряд на 100-150 подъемов 

(зависит от внешней температуры) 

Особенности:  Комплектация: 

 

❖ Система фильтрации воздуха 

❖ Система влагоотделения 

❖ Система визуального контроля вакуума 

❖ Система звукового контроля вакуума 

❖ Система автоматической откачки воздуха в 

случае утечки 

❖ Контроль заряда аккумулятора 

❖ Съемный блок управления (нет 

необходимости носить всю траверсу к месту 

зарядки) 

❖ Герметичность блока управления по IP65 

❖ Комплектующие: Германия, Италия, РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❖ Вакуумный захват 

❖ Транспортировочный ящик 

❖ Страховочные стропы для 

вертикального и горизонтального монтажа 

❖ Запасная лента для присоски 

❖ Зарядное устройство 

❖ Инструкция (паспорт) 

❖ Декларация соответствия 

❖ Оснастка для монтажа кровли до 14м* 

 

* поставляется за дополнительную плату 

   

Старая цена:  Цена по акции: 

 

❖ 268 000 рублей, НДС не облагается (УСН) 

❖ или 281 500 рублей с НДС.  

 

❖ 240 000 рублей, НДС не облагается 

(УСН) 

❖ или 252 000 рублей с НДС. 

 

Срок действия предложение 10 календарных дней
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Вакуумный захват VacuJet SPK 
монтаж кровельных сэндвич-панелей 

 

 

Характеристики: 

 

❖ Грузоподъемность: 600кг 

❖ Вес нетто: 170кг 

❖ Максимальная длина панелей: 14м 

❖ Температурные режимы: -15°..+40°С 

❖ Габариты ДхШхВ: 6900х1200х970 мм 

❖ Управление: ручное 

❖ Вакуумная система: одноконтурная 

❖ Зарядное устройство: 220В, внешнее 

❖ АКБ: 12В, заряд на 100-150 подъемов 

(зависит от внешней температуры) 

  

Особенности:  Комплектация: 
 

❖ Система фильтрации воздуха 

❖ Система влагоотделения 

❖ Система визуального контроля вакуума 

❖ Система звукового контроля вакуума 

❖ Система автоматической откачки воздуха в 

случае утечки 

❖ Контроль заряда аккумулятора 

❖ Съемный блок управления (нет 

необходимости носить всю траверсу к месту 

зарядки) 

❖ Герметичность блока управления по IP65 

❖ Комплектующие: Германия, Италия, РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❖ Вакуумный захват 

❖ Транспортировочный ящик 

❖ Стропы грузоподъемные 

❖ Страховочные стропы 

❖ Запасная лента для присоски 

❖ Зарядное устройство 

❖ Инструкция (паспорт) 

❖ Декларация соответствия 

❖ Оснастка для монтажа стен до 14м* 

 

* поставляется за дополнительную плату 

   

Цена:   

 

❖ 270 000 рублей, НДС не облагается (УСН) 

❖ или 283 500 рублей с НДС. 
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Вакуумный захват VacuJet SPU 
монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей 

 

 

Характеристики: 

 

❖ Грузоподъемность: 600кг 

❖ Вес нетто: 200кг 

❖ Максимальная длина панелей: 14м 

❖ Температурные режимы: -15°..+40°С 

❖ Управление: ручное 

❖ Вакуумная система: одноконтурная 

❖ Зарядное устройство: 220В, внешнее 

❖ АКБ: 12В, заряд на 100-150 подъемов 

(зависит от внешней температуры) 

  

Особенности:  Комплектация: 
 

❖ Система фильтрации воздуха 

❖ Система влагоотделения 

❖ Система визуального контроля вакуума 

❖ Система звукового контроля вакуума 

❖ Система автоматической откачки воздуха в 

случае утечки 

❖ Контроль заряда аккумулятора 

❖ Съемный блок управления (нет 

необходимости носить всю траверсу к месту 

зарядки) 

❖ Герметичность блока управления по IP65 

❖ Комплектующие: Германия, Италия, РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❖ Вакуумный захват стены + кровля 

❖ Транспортировочный ящик 

❖ Стропы грузоподъемные 

❖ Страховочные стропы 

❖ Запасная лента для присоски (2шт) 

❖ Зарядное устройство 

❖ Инструкция (паспорт) 

❖ Декларация соответствия 

❖ Оснастка для монтажа стен до 14м 

❖ Оснастка для монтажа кровли до 14м 

   

Цена:   

 

❖ 480 000 рублей НДС не облагается (УСН) 

❖ или 504 000 рублей с НДС. 

 

 

 

 

 

Срок действия предложение 10 календарных дней 
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Фото захватов в работе 
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Видео захватов в работе: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eGT2tfMbydg 
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