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BOLZONI S.p.A. 
29027 Casoni di Podenzano 
(Piacenza) Italy 
Tel: +39-0523–55 55 11 
Fax: +39-0523–52 40 87 
Internet: www.bolzoni-auramo.com 
E-mail: sales.it@bolzoni-auramo.com 
 
AURAMO OY 
P.O.Box 78 (Valimotie 22) 
01511 Vantaa - Finland 
Tel: +358-9-82 931 
Fax: +358-9-87 01 037 
E-mail: sales.fi@bolzoni-auramo.com 
 
BOLZONI AURAMO GmbH 
P.O.Box 101224 
Stockkamp 12-14 
42612 Solingen - Germany 
Tel: +49-212-24041-0 
Fax: +49-212-24041-99 
E-mail: sales.de@bolzoni-auramo.com 
 
BOLZONI AURAMO SARL 
Rue Avogadro 
Technopôle de Forbach-Sud 
57600 Forbach – France 
Tel: +33-3–87 84 65 40 
Fax: +33-3-87 84 65 45 
E-mail: sales.fr@bolzoni-auramo.com 
 
BOLZONI AURAMO S.L. 
Polig. Industrial Riera de Caldes 
C/ dels Basters, 12-14 - 
Apdo. 62,  
08184 Palau solità i Plegamans  
(Barcelona) Spain 
Tel: +34-93-864 86 33 
Fax: +34-93-864 83 50 
E-mail: sales.es@bolzoni-auramo.com 
 
BOLZONI AURAMO LTD 
Unit 10, Taurus Park 
Europa Boulevard 
West Brook 
Warrington Cheshire WA5 7ZT - United Kingdom 
Tel: +44-1925-62 45 70 
Fax: +44-1925-62 45 78 
E-mail: sales.uk@bolzoni-auramo.com 
 
BOLZONI AURAMO RENTAL LTD 
Unit 10, Taurus Park 
Europa Boulevard 
West Brook 
Warrington Cheshire WA5 7ZT - United Kingdom 
Tel: +44-1925-62 45 70 
Fax: +44-1925-62 45 79 
E-mail: sales.uk@bolzoni-auramo.com 
 
BOLZONI AURAMO AB 
P.O.Box 172 
80103 Gävle - Sweden 
Tel: +46-26-64 72 30 
Fax: +46-26-64 72 35 
E-mail: sales.se@bolzoni-auramo.com 
 
BOLZONI AURAMO S.r.l. 
S.S. 16 Km 770+580 
70052 Bisceglie (BA) Italy 
Tel: +39-080-39 51 437 
Fax: +39-080-39 51 393 
E-mail: sales.it@bolzoni-auramo.com 
 
BOLZONI AURAMO POLSKA 
Ul. Partyzancka 52, 
21-020 Milejów 
Poland 
Tel: +48-81-46 26 464 
Fax: +48-81-46 26 464 
E-mail: sales.pl@bolzoni-auramo.com 
 
BRUDI BOLZONI AURAMO 
INC. 
17635 Hoffman Way 
Homewood, Illinois 60430 – U.S.A. 
Tel: +1-800-358 54 38 (USA only) 
Tel: +1-708-957 88 09 
Fax: +1-708-957 88 32 
E-mail: sales.us@bolzoni-auramo.com 
 
BRUDI BOLZONI AURAMO 
Ltd. 
90C Brunswick Blvd 
Dollard-des-Ormeaux, Quebec H9B 2C5 - Canada 
Tel: +1-800-685-78 71 (Canada only) 
Tel: +1-514-685-78 71 
Fax: +1-514-685-52 38 
E-mail: sales.ca@bolzoni-auramo.com 
 
 
 
 
 
 
 

BOLZONI AURAMO S.A. 
Av.Isidora Goyenechea 2925 
Office 103 
Las Condes 
Santiago - Chile 
Tel:  +56-2-374 09 99 
Fax: +56-2-374 03 68 
E-mail: sales.cl@bolzoni-auramo.com 
 
BOLZONI AURAMO  
(Pty) Ltd. 
P.O.Box 7198 
Baulkham Hills DC 
NSW 2153 - Australia 
Tel: +61-2-9659-22 24 
Fax: +61-2-9659-22 25 
E-mail: sales.au@bolzoni-auramo.com 
 
BOLZONI AURAMO NEW 
ZEALAND Ltd. 
P.O.Box 34941 
Birkenhead 
Auckland – New Zealand 
Tel: +64-9-570 40 29 
Fax: +64-9-570 40 23 
E-mail: sales.nz@bolzoni-auramo.com 
 
BOLZONI AURAMO SOUTH AFRICA (Pty) Ltd. 
P.O. Box 915 
Benoni 1500 
South Africa 
Tel: +27-11-421-07 38 
Fax: +27-11-421-52 08 
E-mail: sales.za@bolzoni-auramo.com 
 
AURAMO BALTIC OÜ 
Suur-Sõjamäe 10 
Tallinn 11415 - Estonia 
Tel: +372-6-10 11 14 
Fax: +372-6-10 11 58 
E-mail: sales.ee@bolzoni-auramo.com 
 
AURAMO S.p.A. 
Loc. Campogrande, 6 
29013 Carpaneto (PC) Italy 
Tel: +39-0523-85 28 38 
Fax: +39-0523-85 95 75 
E-mail: sales.it@bolzoni-auramo.com 
 
MCGOWAN ENGINEERING LTD 
Lightburn Road 
Cambuslang – Glasgow G72 7XS - Scotland (U.K.) 
Tel: +44-141-641-3648 /2359 
Fax: +44-141-641-51 47 
E-mail: info@mcgowaneng.co.uk 
 
HYDRONIKA BV 
Waterbeemd 6a 
Industrieterrein "De Weijer-West" - 5705 DN Helmond 
The Netherlands 
Tel: +31-492-47 27 00 
Fax: +31-492-38 28 44 
E-mail: info@hydronika.nl 
 
CEMAT s.r.o. 
Ul. CSA 196 
735 51 Bohumin-Pudlov 
Czech Republic 
Tel: +42-69-60 13 541-3 
Fax: +42-69-60 13 522 
E-mail: cemat@cemat.cz 
 
TECNOSIL LDA. 
Rua Quinta das Rosas, 2 
Parque Industrial Quinta das Rosas 
2840-131 Aldeia de Paio Pires 
Seixal - Portugal 
Tel:  +351-21-22 67 340 
Fax: +351-21-22 67 349 
E-mail: tecnosil@tecnosil.pt 
 
EUROLIFT Pty. Ltd. 
2/81 Harrison Road 
Dudley Park 5008 
South Australia 
Tel: +61-8-83 46 35 55 
Fax: +61-8-83 46 94 22 
E-mail: info@eurolift.com.au 
 
KGM Handling and Storage 
Equipment 
Private Bag X29 
Somerset West 7129 
South Africa 
Tel: +27-21-85 53 798 
Fax: +27-21-85 53 794 
E-mail: kgmhandling@mweb.co.za 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTANT INDUSTRIES ASIA Pte. Ltd 
243 Ubi Avenue 4 
Intrepid Warehouse Complex 
Singapore 408823 
Tel: +65-6745-60 00  
Fax: +65-6745-82 22 
E-mail: industries@instant.com.sg 
 
INSTANT MATERIALS 
HANDLING SDN BHD 
No. 23, 1st Floor Jln TSB 10A 
Tmn. Industri Sg. Buloh, 47000, Sungai 
Buloh, Selagor Darul Ehsan 
Malaysia 
Tel: +60-3-6157 28 96 
Fax: +60-3-6157 07 81 
E-mail: imhsb@tm.net.my 
 
ADJL INTERNATIONAL 
(TAIWAN) LTD. 
4-6Fl., No.28, Sec. 3, 
Chung San North Rd., 
Taipei - Taiwan 
Tel: +886-2-2668-67 68 / 69 / 70 
Fax: +886-2-2668-67 73 
E-mail: adjl@saturn.seed.net.tw 
 
SHANGHAI SOLID LIFTING 
EQUIPMENT Co., Ltd. 
Add. AB 2F Taihao Building,  
No.3211 Hongmei Rd., Shanghai,201103 
P.R.China  
Trl: +86-21-64461366,86-21-64461249 
Fax: +86-21-54580980 
E-mail: guanjie@mail.hf.ah.cn 
 
PT AURAMO Mekanika 
Tradindo 
JL Agung Perkasa 10/11 
Sunter Agung Podomoro 
Jakarta 14350 - Indonesia 
Tel: +62-21-65 21 247 
Fax: +62-21-65 12 378 
E-mail: sales.id@bolzoni-auramo.com 

����������	

����������	
���������	��
���
���������
���������



������� �������

�����������
���������	
�
	���
��������
��������������
	�����
�������������
��������������	���������
��
	������
���
����������
�������
����	
�
	�������������	��

��
	������	�����
������
�����������
�����
	
�
	����������������
��
	�������
����
�������
��������	���
���
	�������������������������	
�	��
����
�����
����	
�
	�����������	�����
�������������
���	�����
����
���

�����������
 �������
����������������������������
�

�����������
 �������
���������
���
�����
��
	������

�����������
 �������
����������
��
	����������
�����
��
���
������������������

�����������
!������������������
��
�������
�����������������
 �����
		����
��������
������������������
��
����
��
��

�����������
"
��������������������	������������
��
	�����
��
������
���������������������#��������
�����������
�
��������$�	�������������������
��
	���������
	�
������

�����������
������������������������	����
������������%���������
����%���������������������
��������������������
��
��������
���&����'������	
������������
������
���%	����������
���

�����������
(��
��	��	����������
�����	���������������

��
	������������������ ���������
�����	�������
�
�
����
��
	�������)��
�����
����������

������*�����������������

������������������

!

������������


�������

� +��	����������
������������
������������
�������%������

� +��	��������
���

� +��	������
��
	������
��������
����
������������
�
�����
����	���

� +��	�������������
��������


�	����������������

� +��
������
��
	������

� +��	����������
������������
������������
�������%������

� +��	��������
���

� +��	������
��
	������
��������
����
������������
�
�����
����	����+��	��
���������

� +��	�������������
��������

� +��	��������
������
����
	�%��
���������)���
	���'	�������
������
����

� +��	����������%��������
����
�������,�-�����������.�
)���
	���'	��������������
����

� -��
���������������
������
��
�
	�%������������-��
�����������%
��������
������������,�-�������
���.���&��������/�
����	�
����
���
���

� +��	�������������0��������
�
������
��������������	�
	��1
����	�
��������������������
��
�
)���
	���'	������������1
����	���������
�
����������



������� �������

	
���
����2����������������
	������������	����������	
���
��
�������������������������������

� #���
���������������������
���������	������������������
!�	������345��6
�����������/��
785� ��,77�������855����%��.��#�
/��	�%	�
����������1�	��������
���������������������

��������	
����
����������
��
�����
������������
������

�

���
�������������������

�����������
&���������������������������
�����������
����������������
	
���
����
����������
�������������
���������������

������������������������
�����

6����������
��������������������
����
���
���������������������������

��
	������

+����	���������
���	�������	�����

�����������������	���������	����	����
���	����������������
��
	������
�����'
	����	
�����������
	����	��������	�����������������
�������������������	��
��������
��
��������������������	���+����������
��
����
���������

�������������������� �
!�"��������#����
����$���

� +��	������
��
	����������
�
������������������������

� 9���
���
������������������
�
���������������������	��
�
���
������
���������������
���	
��������������
���

� +��	��������
���

� 0��������
��������������������
��������������	�
�������
����
��������
���������������

�	
�
����
��
	������������%�����	
����
�
�
	����� �����
�������	���
�

��������������
������
��
�����

���������

�����

 ��������������

������
��
��	���
��������
��
����1
�
�����
�	��
��������������	�����
����:��*����(��
����6�
����-
�����������������������
��
	�������

���
�����
��������
��
��	
������
���������������������	��������
�/���������#��������
1��������
��������
���
��������%���������
����
�������
��
	��������������������
��
���

;
����������
�����������������

��
	�������������������
���������
����������
0����	�������
�����������
���
�����
������	��	���������������	��

�����������	��
��
	��������#��������
���������������������������������

���������������������
������
#���
������	������
��������������
������
��
������������������������
��	
�������
�����1����������

��
���������������	
�������
������

<��-����
� =
3��#������	���� =
=��&����#�����	����� 8
8��#���
��
���� 7
7��;
�����
�	� 4

����:��*����(��
����6�
����-
������������������������
������
���
�
������	������
�������������
�������
�������
�����
���
��
��

		��
���
�$�������������������
���������6�����	
���
������
�����������
�������������	�������
�����������������������
�����������
���������������
�
����������
����%�������
������
����������������

��������
	���
������������	������
���������
�������������������	����6
��������
��������
��������������-
��������
���'����
������������

�����

�����

	�
����



������� �������

!��"���������������� #������������

����%�"������ ���&����$����

������ �!����!����"
���

������ �!���������"
���
������
<8�5�;�
�,<85��
����315=5����.
�������
+�����������
��
	�������
����
��

	� �� #"
�6��-%<> <5%=5������
�6��-%37 <5%=5������
�6��-%=5 <5%=5������
�6��-%85 35%75������
�6��-%75 35%75������
�6��-%45 35%75������
�6��-%>5 35%75������
�6��-%<35 =5%45������

�����������
 ������'	���������
'����
����
��������������

��	�����������������#��
$������#��'$������()*(+,
)�����()*(+,-�.

� ;����������
�����������������
�������
����

� (�$��������������
		�������������
���	���	
����������������������
���	���
���
	������

� ;���������
��
	������������
�
����+����	��������������	�
���
(�$��������	�
���������������
��
���������������������	�
�
���
	��������������	������

� ;�����������������	���,��
��/�����.��+��	����
����������
���	���
���������	�������
������
�����
���
���	����	��
�����������

�����������
0��������
������������������	���
�
�������	
�
	��������������

��
	�������:��
������������
�
�����������������������
��
	�����
���������������
��
�����

�����������������(/,	�	0
$������#��'$������()*(+,
)����()*(+,-.

� +��	��
���	��
��������������	�
	
���
���

� 9�����������������������������
#��/��	�%	�
����������1���������
������
���������
�����������
��������������

� !��������
��
	��������������
	
���
����0��������
�����������
������
���	����	������
������
����	
���
���

� +����������
��
	������������

$��������� �������!���������
�������������!�%���
9�����
�����
���
������*��
����
������
�����������������	��
��
��������������������
��
	������

&��'����#�������� ��
������	
�������
����
�����(����
�������
		����
�����
�����
�����
(��
�������������������
���������
�����
��1������������1������
��
��������
	��
����� ����������?� �
������
�����%�	�������������������	�
�
����
�������
�
��
�����������
	
�
	��?

(������
(��
��������������
��,
��

��
	�����.������������
������
�������������������
����������
��
��������������
������������	�
��
��������

)�����
2�����
�����
���
������
����������

��
	�1��
	��
�
���������
��
����
���
�������������������
���
����
 �����
		����
��������
��
���������������������
�������1�
�
�����	
����
��������������
�
�	��
&����'������	
������������%
���������������������
�������
���

�������������
������������������������	����
�����
���������%�����������%��������������

50
...

10
0 

m
m

 (
2"

...
4"

)

PP

������
�����������������������
�����
��
���&����'������	
����������
�
����������%	����������
���

�����������
�����6�����������������������1�����

��������
������%�����1��
����
���
�������%�������������
��@<55����,@
8A.�
����
���������
�
��
����������
�
����%�����������������������
��
������
���������������������2���
����������
������
����
����������
	��������������1�����������������%
������
�
��
����


