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Manipulator
Capacity
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Diámetro 
Máximo (D) 

(mm)

Cabezal 
Acero Dulce 

(mm)

Cabezal 
Acero Inox. 

(mm)

Flanger
Tamaño / Diámetro

Prensa 
Recomendada

Prensa / D

Capacipad
Manipulador

3000 10 8.5 BF 10/D PPM 150/D MA 15

4000 15 13 BF 15/D PPM 250/D MA 30

5000 20 17 BF 20/D PPM 300/D MA 50

5500 25 22 BF 25/D PPM 400/D MA 60

6000 30 26 BF 30/D PPM 500/D MA 60

6500 35 30 BF 35/D PPM 600/D MA 80

7000 40 35 BF 40/D PPM 800/D MA 120

8000 45 39 BF 45/D PPM 1000/D MA 240

9000 50 43 BF 50/D PPM 1500/D MA 240


