МЫ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС!
Направление нашей деятельности направлено на
развитие рынка техники и оборудования, предоставляющих
возможность работы на высоте. Это - дизельные или
электрические подъемники ножничного типа, подъемники
с шарнирными или стержневыми стрелами, подъемники,
установленные на базу автомобиля, прицепные подъемники,
телескопические вилочные погрузчики. Кроме того мы готовы
предложить нашим клиентам универсальную спецтехнику:
мини-самосвалы, мини-погрузчики, мини-экскаваторы.

Мы имеем в своем распоряжении значительный
автопарк спецтехники, который позволяет подбирать
оптимальный вариант для каждого заказа. Наша спецтехника
представлена ведущими производителями и имеет
различные технические характеристики и дополнительное
оборудование для выполнения любых видов работ, буть-то
строительные, высотные, земляные, сельскохозяйственные,
дорожные или погрузочно-разгрузочные работы.

Главными надежными партнерами нашего бизнеса
являются компании - лидеры на рынке производителей
высотной техники, а именно:
• JLG (телескопические, коленчатые,
ножничные подъёмники,
телескопические погрузчики);
• Denka (прицепные подъемники);
• Hinowa (телескопические
подъёмники на гусеничном ходу;
минитехника: самосвалы, погрузчики,
экскаваторы);
• Bison Palfinger (прицепные
подъемники, автовышки,
автоподъемники).

Для того, чтобы максимально удовлетворить Вашим
требованиям мы предоставляем возможность взять технику
в аренду либо приобрести ее. Также возможен вариант
поставки специфического оборудования, исходя из условий,
диктуемых Вами. Наши менеджеры с легкостью помогут Вам
подобрать оптимальный подъемник для каждого конкретного
случая.
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ПОДЪЕМНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
Подъемные платформы это средство быстрого, простого и безопасного доступа
к рабочей зоне на высоте.
Простота управления подъемных платформ позволяет их использование
разнорабочими. Нет нужды нанимать на работу оператора - практически любой
рабочий на площадке сможет управлять платформой после 3-х часового курса по
технике безопасности.
Свобода перемещения в пределах площадки позволяет выполнять работу
везде.
Легкость транспортировки с объекта на объект. Рабочая платформа своим ходом
может въехать на уклон до 25 - 30% - это значит, что платформу можно “загнать”
на прицеп без всяких дополнительных средств. Вес и габариты рабочих платформ
позволяют осуществлять перевозку на малотоннажных транспортных средствах.
Использование рабочей платформы с высотой подъема до 7 м упростит
инсталляционные работы (подвесные электрические линии, разводка
противопожарных систем, вентиляция и т.д.) при обычной высоте потолков
промышленных и коммерческих зданий 8 - 9 м.
Отделочные работы могут быть ускорены многократно за счет использования
подъемных рабочих платформ. Благодаря возможности быстро перемещаться
вверх и вдоль стен установка гипсовых панелей, штукатурка и покраска будут
выполнены в кратчайший срок.

АВТОВЫШКИ, АВТОПОДЪЕМНИКИ
Мы предлагаем высококачественные, высокотехнологичные,
надежные гидравлические подъемные рабочие платформы
(автовышки, автоподъемники) BISON PALFINGER. Данная продукция
ориентирована прежде всего на то, чтобы большинство ее
потребителей имели в своем распоряжении технику, позволяющую
безопасно, быстро и эффективно проводить обслуживание и
ремонтные работы.

ПОГРУЗЧИКИ
Погрузчик представляет собой самоходную машину,
предназначенную для захвата, подъема, транспортировки
и укладки грузов в транспортные средства, штабели или
отвалы.
Погрузчики
делятся
на:
погрузчики
общего
назначения (универсальные), выполняющие работы
в различных отраслях народного хозяйства с грузами
широкой номенклатуры, снабжаемые сменным рабочим
оборудованием (до 40 видов). А также специальные
погрузчики, которые предназначены для работ с грузами
ограниченной номенклатуры или в особых условиях.
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Компания “Скай Рент” ведущая компания в Украине, специализирующаяся на аренде,
поставках и сервисном обслуживании подъемников. Мы являемся одним из крупнейших
поставщиков специализированной подъёмной техники и оборудования — более 100
наименований в наличии и под заказ.
Предлагаем Вам самый широкий ассортимент подъёмной техники, для различных
областей и условий применения.

ПРОДАЖА
Только у нас:
• Подъемная техника ведущих мировых
производителей: JLG, Denka (Worldlift Industries),
Bison Palfinger, Skyjack.
• Смотровая площадка новой подъёмной техники
- постоянно в наличии более 20 единиц техники
различных моделей.
• Реальные сроки поставки
• Индивидуальный подход к каждому клиенту.
• Гарантия и сервисное обслуживание.
• Полный пакет технической, сопроводительной и
разрешительной документации.
• Доставка в кратчайшие сроки и на самых
выгодных условиях .
• Склад запасных частей в Киеве.

АРЕНДА
Наиболее ходовые модели подъемной
техники мы предлагаем в аренду.
• Арендный парк постоянно пополняется и сейчас
состоит из более чем 50 машин разных типов.
• Вся техника находятся в отличном техническом
состоянии.
• Вся техника застрахована.
• Для постоянных клиентов предусмотрены
различные системы скидок.

Сервисное обслуживание
• Сервисная служба компании “Скай Рент”
укомплектована персоналом, прошедшим обучение
за рубежом, на заводах производителей техники.
• Сервисная служба - мобильная структура.
• Мы обслуживаем технику как в нашем центре,
так и по месту ее работы.
• Сервисная служба располагает всем необходимым
оборудованием, инструментом, складом запасных
частей и транспортными средствами.

Мы предлагаем:
• Обучение вашего персонала (как эксплуатации
подъёмного оборудования, так и его
обслуживанию).
• Предпродажная подготовка и доукомплектация
новой техники.
• Гарантийное обслуживание проданной техники.
• Послегарантийное обслуживание техники.
• Ремонт любой сложности.
• Эвакуация неисправной техники с объекта в наш
сервисный центр.
Экспресс поставка оригинальных запчастей и
смазочных материалов.

Ремонтные работы могут выполняться:
• На нашей центральной базе в Киеве.
• На региональной базе клиента.
• Непосредственно на строительном объекте.
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Модель

JLG 2646 ES

JLG 2030ES

JLG 3246ES

JLG 3969LE

JLG 3969E

JLG 4069LE

Рабочая высота платформы, м

10

8

11,5

14

14

14

Грузоподъемность
платформы, кг

454

360

320

454

340

360

Габариты платформы, м

2,5х1,17

2,30 х 0,80

2,50 х 1,10

2,78х1,8

4,00 х 1,80

4,00 х 1,80

Горизонтальная
досягаемость, м

1,12 x 2,5

0,76х2,3

1,12х2,5

1,65 x 2,92

1,8х2,78

3,1х1,8

2163

2000

2700

4427

4200

5300

4 x 6V,
220 amp-hr

4 x 6V,
220 amp-hr

4 x 6V,
220 amp-hr

8 x 6v
370 amp-hr

8 x 6v
370 amp-hr

8 x 6v
370 amp-hr

Вес, кг
Силовая установка

ножничные подъемники

Модель

2630ES

1930ES

7,77

5,72

Грузоподъемность
платформы, кг

227 / 363

227

Горизонтальная досягаемость,
м

0,76 x 2,3

0,76 x 1,87

0,76

0,76

Высота платформы, м

Габаритная ширина, м
Вес, кг
Силовая установка
Габариты платформы, м

2155

1247

4 x 6V,
220 amp-hr

4 x 6V, 220 amp-hr

2,3х0,76

1,87х0,76

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ
• Широкий спектр подъемников, различной высотой подъема
• Длительный период работы аккумуляторов
позволяет работать в много-сменном режиме
• Мягкий, быстрый подъем и передвижение обеспечивают
высокую производительность оператора
• Серия ES разработана специально для рынка проката

Типовая применяемость

• Строительство, промышленность, обслуживание
• Склады и торговые центры
• Отели и учебные заведения

Для работы внутри помещений обычно используются машины
с аккумуляторным приводом и с шинами, не оставляющими
следов.
Эти подъемники короче, уже, легче дизельных. Благодаря
таким габаритам и отличному вывороту колес они очень быстрые
и маневренные. Работая от аккумуляторов, они не создают
выхлопных газов или шума.
Электрические ножничные подъемники используются в
тех частях строительной площадки, где меньше досягаемости
и высоты, но больше рабочего пространства , а также если от
подъемника требуется высокая вместительность. Электрические
ножничные подъемники, могут быть выведены в быстрорастущем
режиме, платформа поднимается только вертикально, однако
возможно расширение или продление палубы, которое позволяет
увеличить горизонтальный доступ до 0.91 м.
Диапазон ножничных подъёмников JLG включает как
электрические, так и дизельные ножничные подъемники. Это
оборудование имеет небольшие размеры, оно компактное,
легко транспортируется и переносится на уровне поверхности.
Компактные измерения большинства моделей позволяют
проходить через стандартные дверные проемы.
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Модель
Способ передвижения

JLG 33RTS

JLG 4394 RT

JLG 40RTS

JLG 500RTS

самоходный

самоходный

самоходный

самоходный

Рабочая высота, м

12

15

14

17

Горизонтальный вылет, м

1,23

1,1х2

1,23

1,23х2

Грузоподъёмность платформы, кг

680

680

450

900

4,50 x 1,80

2,18 x 3,81

4,50 x 1,80

6,50 x 1,80

Дизель

Дизель

Бензин /
Дизель

Дизель

Размеры платформы, м
Тип питания
Длина, м

3,78

3,86

3,78

4,7

Ширина, м

2,35

2,39

2,35

2,35

Высота в сложенном состоянии, м

2,19

2,19

2,19

2,19

Время подъёма /
опускания платформы, сек

40/43

40/43

40/43

40/43

Преодолеваемый подъём, %

45

Дорожный просвет, см

30

30

30

30

Область применения

Монтажные и ремонтные работы

Монтажные и ремонтные работы

Монтажные и ремонтные работы

Монтажные и ремонтные работы

ДИЗЕЛЬНЫЕ НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

Ножничные подъёмники используются для непосредственного вертикального
подъема. Большинство таких подъёмников оборудованы раздвижной рабочей
платформой. Это обеспечивает небольшое увеличение рабочей зоны в
горизонтальном направлении.
Для работы на открытых площадках лучше всего подходят машины с приводом
на четыре колеса (типа “вездеход”), усиленным базисом, дизельным двигателем и
боковыми гидравлическими упорами.
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JLG 400 серии
Модель

460SJ

400S

Высота платформы, м

14,02

12,29

Грузоподъемность платформы, кг

227

227

Горизонтальная досягаемость, м

12,34

10,39

Габаритная ширина, м

2,30

2,30

Вес, кг

7192

5681

Силовая установка GM Vortec 3000 MPFI (61,1 kW)
Deutz F3M2011

GM Vortec 3000 MPFI, (61,1 kW)
Deutz F3M2011

JLG 600 серии
Модель

660SJC

600SC

660SJ

600SJ

600S

Высота платформы, м

20,32

18,36

20,32

18,44

18,36

Грузоподъемность платформы, кг

227

227

227

227

227

Горизонтальная досягаемость, м

17,30

15,09

17,30

15,36

15,09

Габаритная ширина, м
Вес, кг
Силовая установка, (kW)

2,49

2,49

2,41

2,42

2,42

12,293

10,206

12,701

11,929

11,385

Dual Fuel (61)
Diesel (48)

Dual Fuel (61)
Diesel (48)

Dual Fuel (61)
Diesel (48)

Deutz F4M2011, (48)
CAT 3044C, (46,74)

Deutz F4M2011, (48)
CAT 3044C, (46,74)

Подъемные платформы с
телескопической стрелой

Подъемные платформы с телескопической стрелой особенно часто
применяются для тех работ, которые требуют обеспечения высокой
досягаемости. Поворотный механизм может вращаться на 360 градусов в
любом заданном направлении для достижения удобного расположения.
Бум может быть поднят или опущен от вертикального до нижнего
горизонтального уровня и устойчиво располагаться в горизонтальном
направлении. Оператор с платформы может маневрировать и держать
платформу в нужном направлении, даже в то время как телескопический бум
выдвинут или поднят.

ТИПОВАЯ ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Строительство, промышленность, обслуживание
Подрядные организации
Производственные и промышленные территории, включая
автомобиле- и авиастроительные заводы
НПЗ и химические заводы
Предприятия пищевой и текстильной промышленности

JLG 400 серии

Оптимальное предложение подъемников с телескопической стрелой - высота подъема от 12,19 м до 14,02 м.
Мягкий, быстрый подъем и передвижение обеспечивают высокую производительность оператора.

JLG 600 серии

Наиболее широкое предложение подъемников с телескопической стрелой - высота подъема от 18 м до 21 м.
Мягкий, быстрый подъем и передвижение обеспечивают высокую производительность оператора.
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JLG 800 серии
Модель

860SJ

800S

Высота платформы, м

26,21

24,38

Грузоподъемность платформы, кг

227

227

Горизонтальная досягаемость, м

22,90

21,64

Габаритная ширина, м

2,49

2,49

Вес, кг

16510

15059

Dual Fuel (61 kW)
Diesel (49 kW)

Dual Fuel (61kW)
Diesel (48 kW)

Силовая установка

JLG 800 серии

Оптимальное предложение высотных
подъемников с телескопической стрелой
- высота подъема от 24 м до 26 м.
Осциллирующая стрела.
Мягкий,
быстрый
подъем
и
передвижение обеспе-чивают высокую
производительность оператора.

JLG 1200 SJP и
JLG 1350 SJP
Тип
Способ передвижения

JLG 1200 SJP

JLG 1350 SJP

самоходный

самоходный

Рабочая высота, м

36,58

41,5

Горизонтальный вылет, м

22,86

24,38

Грузоподъёмность платформы, кг

454

454

0,91 x 2,44

0,91 x 2,44

Размеры платформы, м
Вес, кг

18552

20411

дизельный

дизельный

Длина, м

10,64

11,86

Тип питания
Ширина, м

3,81

3,81

Высота в сложенном состоянии, м

3,05

3,05

Вращение рабочей платформы

180

0

180 0

Внутренний радиус поворота, м

4,39

4,39

Внешний радиус поворота, м

6,86

6,86

Скорость движения, км/ч

5,2

5,2

Преодолеваемый подъём, %

45

45

Дорожный просвет, см

30

30

Deutz BF4M 2011

Deutz BF4M 2011

Двигатель
Мощность, л.с.

87

87

Топливный бак, л

117

117

Монтажные и ремонтные работы

Монтажные и ремонтные работы

Область применения
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Самоходные телескопические подъемники
JLG 1200 SJP и JLG 1350 SJP

Обладают
прямой
стрелой
без
возможности изгиба (не считая небольшой
конечной части).
Стрела с рабочей площадкой может
наклоняться
до
горизонтального
положения, благодаря чему рабочая зона
телескопического подъёмника образует
полусферу.
Длинная и прямая стрела при работе
требует
значительного
свободного
пространства, поэтому телескопические
подъемники используются при наружных
работах. Кстати, благодаря им зачастую
удается
обойтись
без
сооружения
строительных лесов.
Телескопический
подъемник
применяется при монтажных и отделочных
работах в строительстве, прокладке
инженерных коммуникаций, в нефтегазовом
комплексе и т.п.

Самоходные коленчатые подъемники
Самоходные коленчатые подъёмники JLG позволяют проводить работы в
труднодоступных местах. Относительно невысокая грузоподъёмность и компактная
рабочая площадка этих подъёмников компенсируется коленчатой «изгибающейся»
стрелой с большой длиной вылета. Благодаря этому, с помощью коленчатого подъёмника
можно проводить работы в местах, совершенно недоступных для других типов техники.
Быстрый подъем и передвижение обеспечивают высокую производительность
оператора.
Обычно коленчатые самоходные подъёмники используются при монтажных и
отделочных работах на строительно-ремонтных площадках, в нефтегазовом комплексе,
при прокладке инженерных сетей и других видах работ.
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Самоходные
коленчатые
подъёмники JLG
Модель

JLG 800 AJ

JLG 600 AJ

JLG 510 AJ

JLG 450AJ

самоходный

самоходный

самоходный

самоходный

Рабочая высота, м

24,38

18,29

15,81

13,72

Вылет стрелы, м

15,8

12,12

9,48

7,47

Грузоподъёмность, кг

230

230

230

230

Размеры платформы, м

0,91 x 2,44

0,91 x 2,44

0,76 x 1,83

0,76 x 1,83

Тип питания

Способ передвижения

дизельный

дизельный

дизельный

дизельный

Длина, м

11,3

7,68

7,68

6,53

Ширина, м

2,44

2,13

2,26

2,08

Высота в сложенном состоянии, м

3

2,54

2,26

2,26

Скорость движения, км/ч

4,8

6,8

7,2

5,6

Внутренний радиус поворота, м

3,66

2,38

2

1,73

Внешний радиус поворота, м

6,86

5,38

5

4,27

Преодолеваемый подъём, %

30

30

45

30

Дорожный просвет, см

30

30

36

36

Двигатель

Deutz F4M2011

Deutz F4M1011F

Deutz F3M1011

Deutz F3M1011

Мощность, л.с.

65

65

47

47

Топливный бак, л

147,6

113,6

62,5

62,5

Строительные работы

Строительные работы

Строительные работы

Строительные работы

Область применения

Электрические подъемные платформы с шарнирной мачтой
• Диапазон высоты подъема платформы - от 9,1 м до 13,7 м;
• Быстрый подъем и большая скорость движения;
• Мягкое, плавное управление;
• Инновации, такие как: вариантные источники питания, одновременное выполнение функций поворота и подъема и др.
Высота
платформы,
м

Грузо
подъем
ность платформы, кг

Горизонталь
ная досягае
мость, м

Габаритная
ширина, м

Вес, кг

M600JP

18,39

227

13,54

2,41

7756

48V DC, 8 x 6V
415 amp-hr

E600JP

18,39

227

13,54

2,41

6895

48V DC, 8 x 6V
415 amp-hr

M600J

18,36

227

13,18

2,41

6895

48V DC, 8 x 6V
415 amp-hr

Модель

Силовая
установка
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Электрические подъемные платформы с шарнирной мачтой
Типовая применяемость:

• Павильоны, выставочные залы и прочие внутренние площади;
• Производственные, складские помещения;
• Телекоммуникационные станции;
... и прочее.
Высота
платформы, м

Грузоподъем
ность платформы, кг

Горизонталь
ная досягае
мость, м

Габаритная
ширина, м

Вес, кг

E600J

18,36

227

13,18

2,41

6759

48V DC, 8 x 6V
415 amp-hr

E300AJP

9,14

227

6,25

1,22

6850

48V DC 8 x 6V
370 amp-hr

E300AJ

9,14

227

6,10

1,22

6623

48V DC 8 x 6V
370 amp-hr

M400A Narrow

12,19

227

6,45

1,50

6078

48V DC 8 x 6V
370 amp-hr

M400A

12,19

227

6,45

1,75

5625

48V DC 8 x 6V
370 amp-hr

E400A Narrow

12,19

227

6,45

1,50

5942

48V DC 8 x 6V
370 amp-hr

E400A

12,19

227

6,45

1,75

5489

48V DC 8 x 6V
370 amp-hr

M400AJP
Narrow

12,19

227

6,83

1,50

6895

48V DC 8 x 6V
370 amp-hr

M400AJP

12,19

227

6,83

1,75

6350

48V DC 8 x 6V
370 amp-hr

E400AJP

12,19

227

6,83

1,75

6214

48V DC 8 x 6V
370 amp-hr

E400AJP
Narrow

12,19

227

6,83

1,50

6759

48V DC 8 x 6V
370 amp-hr

E450AJ

13,72

227

4,24

1,75

6532

48V DC 8 x 6V
370 amp-hr

E450A

13,72

227

7,04

1,75

5715

48V DC 8 x 6V
370 amp-hr

M450AJ

13,72

227

4,24

1,75

6667

48V DC 8 x 6V
370 amp-hr

M450A

13,72

227

7,04

1,75

5851

48V DC 8 x 6V
370 amp-hr

Модель

Силовая
установка
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Платформы с двигателями внутреннего сгорания
с шарнирной мачтой
Диапазон высоты подъема платформы - от 13,72 м до 45,72 м, включая
модель 150HAX, наибольший в мире самоходный телескопический подъемник с
шарнирной мачтой
• Быстрый подъем и большая скорость движения;
• Типовая применяемость;

• Строительство, обслуживание зданий и сооружений;
• Промышленные предприятия металлургия, автомобильная и
авиационная промышленность, химическая промышленность;
• Предприятия легкой и пищевой промышленности;
• Высотные работы на пересеченной местности;
... и прочее.

Грузоподъемность Горизонтальная
платформы, кг
досягаемость, м

Модель

Высота
платформы,
м

Габаритная
ширина, м

Вес, кг

Силовая
установка

1250AJP

38,10

227

19,25

2,49

19958

Deutz BF4M 2011 65kW

150HAX

45,72

227

24,16

3,51

26354

Дизель 57 kW

450
Semi-Track

13,72

227

7,24

2,08

7078

Двигатель с двойной
систе-мой питания,
GM Vortec 3000 MPFI

450A

13,72

227

7,47

2,08

6577

Двойная система
питания 61 kW
Дизель 35 kW

600AJ-N

18,46

227

11,81

2,13

10866

Двойная система
питания 61 kW
Дизель 48 kW

600A-N

18,42

227

12,07

2,13

10841

Двойная система
питания 61 kW
Дизель 48 kW

600A

18,42

227

12,07

2,44

9752

Двойная система
питания 61 kW
Дизель 48 kW

740AJ

22,56

227

15,80

2,44

16420

Двигатель с двойной
систе-мой питания,
GM Vortec 3000 MPFI
61 kW

800A

24,38

227

16,15

2,44

15558

Двойная система
питания 61 kW
Дизель 48 kW
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Прицепные подъемники Bison GK-12

Компактное решение для внутренних и наружных работ
Специальный компактный небольшой подъемник с
рабочей высотой 12 метров разработан для монтажников
лифтового оборудования, тяжелой индустрии, торговых
центров, помещений аэропортов и прочих применений.
Компактный дизайн подъемника делает возможным
его использование в случае, когда другой подъемник не
справится.
Общий вес лишь 1230 кг. и оптимальные характеристики в качестве автоприцепа – платформа GK может
легко буксироваться любым легковым автомобилем и
устанавливаться в любом месте с минимальным давлением
на грунт. Благодаря своей стреле с 4 сочленениями она
подвижна и пригодна для разнообразных применений.
Прочная конструкция и легкость управления техникой
гарантируют максимальную безопасность труда. Устройство
прямого пропорционального гидравлического управления
обеспечивает плавность движения, а также высокий комфорт
во время работы.
Благодаря использованию профилей из высокопрочной
стали и технологии расчета размера профилей достигнута
безупречная стабильность платформы. Все энергосети
надежно
спрятаны
в
профилях.
Чувствительное
пропорциональное управление осуществляется при помощи
ультрасовременных микропроцессорных промышленных
счетчиков, что позволяет сделать движения при перемещении
кабины очень плавными и мягкими. Благодаря системе
электронного контроля нагрузки достигается использование
максимальной рабочей площади при различных нагрузках.

Минимальная допустимая
общая масса транспортного средства

3,5

Макс. рабочая высота, м

16,5

Макс. высота над землей, м

14,5

Максимальная боковая нагрузка на короб, Н

400

- при нагрузке, м/кг

11,2 / 100

- при нагрузке, м/кг

8,8 / 200

- при нагрузке, м/кг

11,2 / 80

Угол разворота подъемной рабочей платформы

355

Макс. ширина опоры
(середины опорных тарелок), м

3,35

Изоляция

1000 В

Макс. допустимая нагрузка люльки, кг

200

Рабочая люлька Ш х Д х В, м

0,7 Х 1,4 Х 1,1

Угол разворота короба

2 х 90

Электропитание в рабочей люльке

230 В / 16 А

О безопасности кабины позаботятся спрятанные прямо в
цилиндрах профланцованные вентили выключения, аварийное
управление на базе, аварийный выключатель в кабине и на базе,
контактный переключатель на штуцере. Они обеспечивают
движение кабины только в том случае, если нет препятствий,
если есть необходимое расстояние между опорами, если
на опоры уверенно стоят на земле. В зависимости от серии
имеется изоляция кабины от напряжения в 1000 V.
Стабильная и надежная конструкция кабины подъемника,
оснащенной телескопами, установленная на машину
грузоподъемностью 3,5 т делает возможной работу на
маленьких площадках.
Высокая рентабельность и низкие цены при аварийном
обслуживании обеспечивается благодаря применению не
требующего дополнительного обслуживания оборудования
устойчивого к коррозии.
Отличное покрытие и пред-принятые меры против
коррозии способствуют расширению сферы использования
данной кабины.
Посадка может осуществляться вручную или при помощи
автоматической установки нивелирования на 4 опоры.
Платформы подъемника БИЗОН стематек изготавливаются,
проверяются и обслуживаются согласно норм EN 280,
допущены к производству согласно StVZO, отмечены знаком
CE. Организация, контролирующая качество ISO 9001 следит
за техническим качеством продукции.
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Junior12
Самый маленький из всех, но гениальной
конструкции! Подъемник Junior так мал, что может
проникнуть куда угодно, даже через узкие двери. Для его
работы требуется минимум свободного пространства.
Удивительная простота и высокая скорость
подготовительных операций – время развертывания
составляет не более 5 минут, однако этого времени
достаточно
для
обеспечения
необходимой
безопасности во время работы. Стрела состоит из двух
балок, благодаря чему она меньше вибрирует и легче
управляется. Грузоподъемность платформы составляет
120 кг при высоте подъема до 12 м. Предусмотрены
два варианта платформы. Все подъемники DENKA
отвечают самым высоким требованиям стандартов.
Электрическая и гидравлическая система оснащена
продублированными устройствами безопасности.
Цилиндры имеют защитные клапаны, срабатывающие
от падения давления в случае разрыва шланга, причем,
во время движения стрелы система безопасности
постоянно контролируется давление в цилиндрах.
Все элементы телескопической стрелы изготовлены
из стального профиля. Качественная механика стрелы
и 2-x скоростной режим обеспечивают высокую
плавность движения платформы и, как следствие,
безопасность и высокую комфортность работы
оператора. Электрооборудование подъемника Junior
10/12 работает от сети переменного тока напряжением
230 В.

Технические характеристики
Макс. высота подъема А, м

12,0

Макс. вылет стрелы D, м

6,7

Макс. грузоподъемность, кг

120

Угол поворота стрелы

360 0

Длина, мм			

5680

Высота, мм		

2100

Ширина, мм		

750

Стандартный вес, кг

985

DLX 15

Технические характеристики
Макс. высота подъема А, м

15,0

Макс. вылет стрелы D, м

9,0

Макс. грузоподъемность, кг

200

Угол поворофта стрелы

360 0

Длина, мм			

6400

Высота, мм		

2120

Ширина, мм		

1630

Стандартный вес, кг

1675

Благодаря большому количеству новых идей, примененных в модели
DLX15, увеличена область доступа и оптимизированы пользовательские
функции. Благодаря этим факторам, и пользователям, и владельцам
гарантирован коммерческий успех. Подъемник DLX15 устанавливает новые
стандарты для трейлерных подъемников – благодаря дополнительному
колену стрелы, расположенному возле платформы, облегчается и
ускоряется решение стандартных задач. Мытье окон, опиловка деревьев
и строительные фасадные и кровельные работы, монтаж мансардных окон
– это только несколько задач, для которых подъемник DLX15 подходит
наилучшим образом. Удачная комбинация телескопических и коленчатых
элементов стрелы, а также дополнительное колено платформы обеспечивает
оптимальную зону доступа. Во всей рабочей зоне с максимальной высотой
15 м и вылетом стрелы 9 м. грузоподъемность платформы составляет 200 кг.
В тоже время DLX15 – первый подъемник, оборудованный новой системой
управления. Главным при ее создании было требованием максимальная
легкость управления при выполнении работ на высоте. Высокое качество,
надежность и простота конструкции являются главными требованиями к
данным механизмам. Поэтому, максимальное внимание при проектировании
и изготовлении подъемника уделялось удобству и эксплуатационной
надежности, а также безопасности.
• Удобный доступ к компонентам электрической и гидравлической
систем подъемника, чем обеспечивается удобство регулировки и ремонта.
• Перед транспортировкой подъемника платформа должна быть уложена
между стрелой и рамой шасси. Компактность подъемника значительно
упрощает его транспортировку.
• Удобство управления благодаря пульту управления, расположенному
внутри корзины. Также на пульте предусмотрена стандартная розетка
переменного тока напряжением 230 В.
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Подъемники серии DL 18/21
Подъемники серии DL, специально разработанные для крупных
предприятий и компаний, предлагающих высотное оборудование
в аренду, сочетают в себе безопасность и удобство в эксплуатации,
а также большую зону действия и высоту подъема. Превосходное
качество и надежность, а также возможность эксплуатации
персоналом без специальной подготовки – отличительные
особенности подъемников серии DL18/21. Простые операции
подготовки и развертывания подъемника занимают мало
времени. Для установки не требуется много места и ровное
основание, благодаря опорам с гидравлическим приводом и
саморегулирующимися пластинами. Автоматическое ограничение
высоты подъема в зависимости от загрузки платформы. Все
подъемники DENKA LIFTS отвечают наиболее строгим требованиям
безопасности. Все электрические и гидравлические системы
оборудованы продублированными защитными устройствами:
цилиндры имеют клапаны, срабатывающие при обрывах шлангов и
при превышении предельного давления. Телескопическая стрела

изготовлена из алюминиевого профиля, что обеспечивает высокую
стабильность при небольшой массе. Высоко функциональный
пульт управления 2-х скоростным приводом стрелы расположен
в платформе. Подъемники серии DL18/21 в базовой комплектации
оборудуются батарейным источником энергии. Благодаря этому для
работы не требуется наличие сети электропитания. Кроме этого, в
качестве дополнительного оборудования предлагается дизельный
двигатель с генератором или без генератора. Типичные применения
подъемника – ремонт, очистка или покраска фасадов, окон, опиловка
деревьев и т.п., а также работы внутри помещений.
• Гидравлический привод опор и собственный колесный привод
делают операции развертывания подъемника простыми, легкими и
безопасными, даже на наклонных поверхностях.
• Управление всеми функциями с панели управления в платформе.
Предохранительное устройство органов управления.
• Гидравлический привод колес в базовой комплектации
подъемника обеспечивает легкость перемещения.
• Устройство поворота платформы в обе стороны на 450 дает
возможность установить оптимальное для работы положение
платформы.

Подъемники серии DL специально
разработаны для компаний, предоставляющих высотное
оборудование в аренду, которые оценят надежность,
безопасность, легкость обслуживания, а также большую
высоту подъема и рабочую зону подъемника. Компактные
размеры позволяют размещать и работать в таких местах,
в которых невозможно установить другие подъемники.
Благодаря системе привода колес подъемника обеспечивается
легкость его перемещения из одного рабочего положения
в другое одним оператором без использования какихлибо дополнительных приспособлений. Высота подъема
платформы подъемника до 30 м. Автоматическое ограничение
высоты подъема в зависимости от загрузки платформы.
Гибкость применения обеспечивается благодаря питанию
от аккумуляторов. Большая емкость батарей гарантирует
длительное время работы без подзарядки, что делает этот
подъемник очень удобным для выполнения работ, требующих
частого изменения положения. Дополнительная дизельная
или бензиновая электростанция позволяет работать
полностью независимо от наличия сети электропитания.
Все электрические и гидравлические системы оборудованы
продублированными защитными устройствами: цилиндры
имеют клапаны, срабатывающие при обрывах шлангов. Все
механизмы стрелы оборудованы регулирующими / защитными
клапанами.

Подъемники
серии DL
DL18

DL21

DL25

DL30

Макс. высота подъема А, м

Модель

18,0

21,0

25,0

30,0

Высота подъема В, м

15,5

20,0

23,0

28,3

Высота подъема С, м

13,0

18,5

21,4

27,3

Макс. вылет стрелы D, м

10,5

10,0

12,0

11,6

Вылет стрелы Е, м

8,2

8,0

9,0

8,6

Макс. грузоподъемность, кг

200

200

200

200

Угол поворота стрелы

360

360

360

0

360 0

0

0

Длина, мм

7350

8050

9090

8900

Высота, мм

2140

2460

2140

2140

Ширина

2065

2065

1720

1720

Стандартный вес

2100

2500

3200

3500
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DK18
Компактное решение для внутренних и наружных работ

Специальный компактный небольшой подъемник разной высотой от 19 до
22 метров разработана для монтажников лифтового оборудования, тяжелой
индустрии, торговых центров, помещений аэропортов и прочих применений.
Компактный дизайн подъемника, шириной лишь 890 мм, и отделяемая
корзина делает возможным его использование в случае, когда никакой другой
подъемник не справится. В стандартной поставке лифт предоставляется
на подставке с тремя колесами. В результате перемещение, даже в случае
нелегких условий, например, таких как подъем или сыпучий грунт не станет
проблемой. Также он может быть использован для работы на строительстве.
Встроенная самоуправляемая система позволяет управлять одному оператору передвигать оборудование е с места на место без помощников.

DK 25
Большая высота подъема и небольшая масса делает
модель DK25 идеальной для работы как снаружи, так и внутри
зданий. Совершенная конструкция, высочайшая безопасность,
качество и универсальность – основные причины мирового
успеха модели DK25. Максимальная высота подъема – 25
метров. Автоматическое ограничение высоты подъема в
зависимости от загрузки платформы. Все подъемники DENKA
LIFTS отвечают наиболее строгим требованиям безопасности.
Все электрические и гидравлические системы оборудованы
продублированными защитными устройствами: цилиндры
имеют клапаны, срабатывающие при обрывах шлангов и при
превышении предельного давления. Телескопическая стрела
изготовлена из экструдированного алюминиевого профиля,
что обеспечивает высокую стабильность при небольшой массе.
Высокофункциональный пульт (адаптивной системы) управления
приводом стрелы расположен в платформе. Подъемники серии
DK25 могут комплектоваться батарейным источником энергии.
Благодаря этому для работы не требуется подключения к сети
электропитания. Типичные применения подъемника – фасадные

работы, кровельные работы, мытье и монтаж окон, покраска,
обрезка деревьев, и т.п. Небольшая масса и компактные размеры
делают подъемник DK25 идеальным для выполнения работ
внутри торговых залов, церквей, аэропортов и.п.

Подъемники
серии DK
Модель

DK18

DK25

Макс. высота подъема А, м

18,0

25,0

Высота подъема В, м

15,1

23,3

Высота подъема С, м

12,3

21,4

Макс. вылет стрелы D, м

11,3

11,4

Вылет стрелы Е, м

8,3

9,0

Макс. грузоподъемность, кг

200

200

Угол поворота стрелы

360 0

360 0

Стандартный вес, кг

1950

2450

4

4

Длина, мм

7280

9070

Высота, мм

2000

2110

Количество колен

Ширина, мм

1695
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Автовышки, Автоподъемники
Серия ТА
Особая легкость в сочетании с высокой прочностью благодаря
использованию высококачественных материалов – этим
отличаются телескопические подъемные рабочие платформы
серии TA. Уменьшенная ширина разведения опор позволяет
выполнять работы в самых узких местах. Простота управления и
высокая надежность позволяют уверенно применять платформы
TA при всех видах работ, а при установке на легкие транспортные
средства с общей массой 3.5 т они превращаются в идеальные и
простые в управлении устройства для прокатных фирм.
Стабильная и надежная конструкция кабины подъемника,
оснащенной
телескопами,
установленная
на
машину
грузоподъемностью 3,5 т делает возможной работу на маленьких
площадках. Благодаря грузоподъемности в 200 кг и серийной
изоляции кабины от напряжения в 1000V возможно проведение
работ практически в любой области.

Высокая
рентабельность
и
низкие
цены
при
аварийном
обслуживании
обеспечивается
благодаря
применению
не
требующего
дополнительного
обслуживания оборудования устойчивого к коррозии.
Отличное покрытие и предпринятые меры против коррозии
способствуют расширению сферы использования данной кабины.
Посадка может осуществляться вручную или при помощи
автоматической установки нивелирования на 4 опоры.
Платформы подъемника БИЗОН стематек изготавливаются,
проверяются и обслуживаются согласно норм EN 280, допущены к
производству согласно StVZO, отмечены знаком CE. Организация,
контролирующая качество ISO 9001 следит за техническим
качеством продукции.

Автоподъемник Bison TA 16.5
Технические характеристики
Минимальная допустимая общая масса транспортного средства, т

3,5

Макс. рабочая высота, м

16,5

Макс. высота над землей, м

14,5

Максимальная боковая нагрузка на короб, Н

400

- при нагрузке на короб

11,2м/100кг

- при нагрузке на короб

8,8м/200кг, 11,2м/80 кг

Угол разворота подъемной рабочей платформы

355 0

Макс. ширина опоры (середины опорных тарелок), м

3,35

Изоляция, В

1000

Макс. допустимая нагрузка люльки, кг
Рабочая люлька Ш х Д х В, м
Угол разворота короба
Электропитание в рабочей люльке

200
0,7 Х 1,4 Х 1,1
2 х 90
230 В / 16 А
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Модель

Bison TA 19

Bison TA 20

Bison TA 22

Высота, м

19,0

20,0

22,0

Высота платформы, м

17,0

18,0

20,0

Угол поворота, поворотная башня

450

450

450

Угол поворота, корзина

2х45

2х45

2х45

Допустимый наклон подпертой
опорами машины

0

3

0

Кол-во выдвижных телескопических
механизмов

3

2

3

Максимальная боковая нагрузка на
короб, Н

400

400

400

- при нагрузке на короб

11,00м/100кг

11,00м/100кг

10,70м/100кг

- при нагрузке на короб

9,00 м/200 кг
13,50 м/100 кг

9,00 м/200 кг
13,50м/100 кг

8,50 м/200 кг

Расчетный пролет впереди, м

2,75

2,75

2,75

Расчетный пролет сзади, м

2,23

2,23

2,23

Длина автомобиля, м *

7,20

7,20

7,67

Ширина автомобиля, м

2,33

2,33

2,33

Расстояние между осями колес, м *

3,55

3,55

3,55

Габаритная высота, м *

3,05

3,05

3,07

Общий вес (кабина и кузов), т *

1,73

1,74

1,75

Общий вес с прицепом, т

3,50

3,50

3,50

* в зависимости от клети и/или индивидуального дополнительного оборудования.
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Серия ТКА

Подвижная стрела с люлькой превращает эти платформы в идеальные устройства для выполнения сложных задач. Их
укороченные габариты гарантируют великолепную маневренность, а применение самоцентрирующихся телескопических
профилей и практически не требующих обслуживания узлов с подшипниками скольжения существенно повышают
экономичность платформ.Благодаря прочности конструкции и прекрасной геометрии платформы TKA особенно подходят
для эксплуатации в коммунальном хозяйстве.

Автоподъемник Bison TKA 16 Multicar
Благодаря оптимизации системы аутригера значительно
улучшилась стабильность и простота обслуживания. Телескоп
отцентрован отдельно. Все энергосети, размещены безопасно в
телескопе. Нивелировка клети происходит посредством полно
гидравлической системы -цилиндрической системы приемаподачи. В зависимости от модели, изоляция клети выдерживает
1000V.
Кронштейн клети в любом положении кронштейна свободно
вращается на 1850. При введении в эксплуатацию блокировки
кронштейна новой модели не нужно обращать внимание на
последовательность движений ходового кронштейна/кронштейна
клети и телескопа, а также основного положения платформы
подъемника.
Радиус бокового действия телескопа регулируется нагрузкой
на короб. Введение высококачественного вентильного блока
обслуживания позволяет при помощи джойстика очень точно
ввести все данные по движению клети. Идеальное удобство при
обслуживании достигается благодаря функции «установить все
опоры», «убрать все опоры» (незначительная нагрузка на клеть,
короткое подготовительное время).
Платформа подъемника в зависимости от модели располагает
устройством дистанционного включения/отключения мотора
автомобиля, так же розеткой 220V/ 16 А-СЕЕ и защитным

включателем в рабочей клети. Если при работе клеть натыкается
на препятствие, то все движения автоматически прекращаются.
Прибор располагает в зависимости от модели аварийным ручным
рычагом управления, который действует и для платформы
подъемника и для штуцера.

Технические характеристики
Автоподъемника Bison TKA 16 Multicar
Высота, м

16,00

Высота платформы, м

14,00

Расчетный пролет впереди, м

2,50

Расчетный пролет сзади, м

2,10

185

Длина автомобиля, м

6,19

2х45

Ширина автомобиля, м

2,10

Расстояние между осями колес, м

4,02

Габаритная высота, м

3,10

Угол поворота, поворотная башня

450

Угол подъема, кронштейн клети
Угол поворота, корзина
Допустимый наклон подпертой опорами машины

00

Кол-во выдвижных телескопических механизмов

1

Максимальная боковая нагрузка на короб, Н
Максимальная боковая зона досягаемости

400
8,00 м / 200 кг

* в зависимости от клети и/или индивидуального дополнительного оборудования.

Общий вес (кабина и кузов), т
Общий вес с прицепом, т

2,4
от 4,6

Подъемники, автовышки, погрузчики, минитехника продажа, аренда, сервис

Bison TKA 16
Дополнительное оборудование:
• проблесковые маячки;
• деревянный край корзины;
• ящик для приборов;
• алюминиевые борта;
• автоматическая система нивелировки;
• автоматическая система складывания кронштейна.

Bison TKA 17
Дополнительное оборудование:
• проблесковые маячки;
• деревянный край корзины;
• ящик для приборов;
• алюминиевые борта.

Bison TKA 22
Дополнительное оборудование:
• проблесковые маячки;
• деревянный край корзины;
• ящик для приборов;
• алюминиевые борта;
• автоматическая установка нивелировки;
• автоматическое опускание кронштейна;
• вариантная установка подпорок, и др.

Автоподъемники Bison TKA
Платформа подъемника с одномерным телескопом
и углом поворота кронштейна клети в 1850 отличается
от других моделей этого класса своим маленьким
размером. Это делает возможной работу на маленьких
площадках.
Благодаря
оптимизации
системы
аутригера
значительно улучшилась стабильность и простота
обслуживания. Установка платформы производиться на
несущие автомобили грузоподъемностью от 4,5 тонн.
Максимальная нагрузка на клеть составляет 200 кг.
Область применения распространяется на обслуживание
электро- и энергосетей, световых и сигнальных установок,
ремонт коммунального сектора. Передача осуществляется
через дополнительное оборудование, подключенное к
мотору автомобиля через карданный вал гидравлического
насоса.

Модель

Bison TKA 16

Bison TKA 17

Bison TKA 22

Высота, м

16,00

17,00

22,00

Высота платформы, м

14,00

15,00

20,00

Угол поворота, поворотная башня

4500

5000

5000

Угол подъема, кронштейн клети

185

0

185

1850

2х450

2х450

2х450

Допустимый наклон подпертой опорами машины

0

0,3

0

Кол-во выдвижных телескопических механизмов

1

1

2

Угол поворота, корзина

Максимальная боковая нагрузка на короб, Н
Максимальная боковая зона досягаемости

0

400

400

400

8,00 м/200 кг

11,80м/250 кг

16,80м/180 кг
15,20м/280кг

Посадка
расстояние между опорами, опоры с двух сторон

Н-вертикально
2,3

2,3

4,40

расстояние между опорами, опоры с одной
стороны

3,33

расстояние между опорами, опоры близко друг
к другу

2,25

Расчетный пролет впереди, м

2,50

2,60

Расчетный пролет сзади, м

2,10

2,60

Длина автомобиля, м

6,19

7,40

7,90

Ширина автомобиля, м

2,10

2,50

2,50

Расстояние между осями колес, м

4,02

3,70

3,65

Габаритная высота, м

3,10

3,30

3,30

Общий вес (кабина и кузов), т
Общий вес с прицепом, т

2,4

4,0

4,1

от 4,6

от 7,49

от 7,49 т

* в зависимости от клети и/или индивидуального дополнительного оборудования.
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Автоподъемники серии ТКА KS
Буквы “KS” означают кривошипно-поворотный стол. Это техническое решение создает целый
ряд беспрецедентных преимуществ:
• Разворот в пределах ширины т/с;
• Минимальная длина т/с за счет использования объема над водительской кабиной;
• Максимальная маневренность благодаря короткой колесной базе;
• Неограниченный вынос стрелы вперед над водительской кабиной;
• Незначительные нагрузки на опоры.
Уникальное соотношение малой габаритной длины и большой рабочей высоты, бесступенчатая
регулировка опор или автоматическая нивелировка при установке являются дополнительными
аргументами, которые делают эти платформы абсолютными лидерами!

Модель

TKA 19 KS(1)

TKA 19 KS(2)

TKA 23,5 KS

TKA 26 KS

TKA 28 KS

TKA 30 KS

Высота, м
Высота платформы, м

19,00

19,00

23,50

26,00

28,00

30,00

17,00

17,00

21,50

24,00

26,00

28,00

Угол поворота, поворотная
башня

500

500

500

500

0

500

5000

Угол подъема, кронштейн
клети

1850

1850

1850

1850

1850

1850

Угол поворота, корзина

2х450

2х450

2х450

2х450

2х450

2х450

Допустимый наклон подпертой
опорами машины

0,5

0,5

0,3

0,3

0,5

0

Кол-во выдвижных
телескопических механизмов

1

1

2

2

3

3

400

400

400

400

400

400

14,00м/100 кг
13,00м/200кг

13,50м/100кг
11,70/200кг

18,50 м/120 кг
17,00 м/200 кг
15,50 м/280 кг

19,50 м/100 кг
16,10 м/280 кг

20,00 м/120 кг
18,30 м/200 кг
16,60 м/300 кг

18,50 м/100 кг
15,90 м/280 кг

Максимальная боковая
нагрузка на короб, Н
Максимальная боковая зона
досягаемости при нагрузке на
короб
Посадка

0

0

0

0

косая

вертикальная

Х/вертикально

Х/вертикально

плавно/вариантно

Х/вертикально

Расстояние между опорами,
опоры с двух сторон

2,60 - 2,75

2,30

4,40

4,40

4,70

4,40

Расстояние между опорами,
опоры с одной стороны

3,3

3,3

3,33

3,35

3,35

3,33

Расстояние между опорами,
опоры близко друг к другу

2,25

2,25

2,25

2,25

2,30

2,25

Длина автомобиля, м

6,90

6,80

6,95

7,70

6,80

7,55

Ширина автомобиля, м

2,50

2,50

2,50

2,50

2,54

2,50

Расстояние между осями колес,
м

3,02

3,30

3,15 - 3,35

3,70 - 3,95

3,00

3,65

Габаритная высота, м

3,30

3,40

3,30

3,30

3,30

3,30

Общий вес
(кабина и кузов), т

3,8

3,8

4,0

4,2

4,3

4,4

от 7,49

7,49

от 7,49

от 7,49

от 7,50

от 7,49

Общий вес с прицепом, т

* в зависимости от клети и/или индивидуального дополнительного оборудования.
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Bison TKA 19 KS

Эта платформа предлагает Вам одновременно мощность и компактность.
В этой платформе достигнуто сочетания необычайно короткой конструкции
относительно ее рабочей высоты, что не достигнуто никем из других
производителей. Необычная маневренность этой платформы достигается
благодаря длине сооружения, составляющей 6,90 м. Благодаря расстоянию
между колесами 3,30 м. возможна работа на маленьких площадках.
Различные способы посадки позволяют устанавливать платформу на
маленьких площадках, при этом область работы остается большой. Платформа
подъемника с одномерным телескопом и углом поворота кронштейна
клети в 1850 отличается от других моделей этого класса своим маленьким
размером. Благодаря оптимизации системы аутригера значительно улучшилась
стабильность и простота обслуживания. Установка платформы производиться на
несущие автомобили грузоподъемностью от 7,49 тонн. Максимальная нагрузка на
клеть составляет 280 кг. Максимальная дальность при нагрузке 100 кг составляет
14 м. Работа подъемника в движении возможна в зависимости от серии.

Платформы подъемников располагают дополнительным оборудованием,
которое Вы можете получить по вашему желанию:
- проблесковые маячки
- деревянный край корзины
- ящик для приборов
- алюминиевые борта
- автоматическая установка нивелировки
- автоматическое опускание кронштейна
а также другое дополнительное оборудование.
Особенности рукояточного поворотного столба :
- Полная зона досягаемости назад и над кабиной водителя
- При повороте детали поворотной башни не торчат за параметры
автомобиля.
- Общая длинна блока значительно сокращена, за счет того, что может быть
использовано пространство на кабиной.
- Максимальная опорная сила снижена до 20%, за счет традиционной
конструкции.

Модель

TKA 35 KS

TKA 38.5 KS

TKA 43 KS

TKA 47 KS

TKA 57 KS

TKA 61 KS

Высота, м

35,00

38,50

43,00

47,00

57,00

61,0

Высота платформы, м

33,00

36,50

41,00

45,00

55,00

59,00

Угол поворота, поворотная
башня

500

500

500

500

0

380

3800

Угол подъема, кронштейн
клети

1830

1500

1830

1750

1830

1500

Угол поворота, корзина

2х450

2х450

2х450

2х900

2х450

2х450

Допустимый наклон подпертой
опорами машины

0

0

0

0/2

0

0

Кол-во выдвижных
телескопических механизмов

4

4

4

5

6

6

400

400

400

400

400

400

Максимальная боковая зона
досягаемости при нагрузке на
короб

30,00 м/100 кг
25,50 м/350 кг

27,00 м/120 кг
22,50 м/350 кг

25,80 м/100 кг
22,60 м/350 кг

35,00 м/120 кг
29,50 м/400 кг

41,00 м/120 кг
36,70 м/350 кг

39,0м/120кг
34,0м/350кг

Посадка

Х/вертикально

Х/вертикально

Х/вертикально

Х/вертикально

Х/вертикально

Х/вертикально

Расстояние между опорами,
опоры с двух сторон

4,70

4,70

4,70

7,50

8,00

8,00

Расстояние между опорами,
опоры с одной стороны

3,48

3,48

3,48

4,87

5,13

5,13

Расстояние между опорами,
опоры близко друг к другу

2,25

2,25

2,25

2,25

2,257

2,25

Длина автомобиля, м *

7,80

8,65

9,46

8,70

10,00

10,00

Максимальная боковая
нагрузка на короб, Н

0

0

0

0

Ширина автомобиля, м

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

Расстояние между осями колес,
м*

3,90

3,90

4,80

3,50

4,50

4,50

Габаритная высота, м *

3,80

3,89

3,80

3,80

3,95

3,95

Общий вес
(кабина и кузов), т *

11

12,5

12

15

21,50

от 18

от 18

от 18

24

от 32

Общий вес с прицепом, т

* в зависимости от клети и/или индивидуального дополнительного оборудования.
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САМОХОДНЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ

Модель
Способ передвижения

JLG 600 SC

Hinowa 19.65

Hinowa 14.72

Hinowa 14.70

Hinowa
8.35

самоходный

самоходный

самоходный

самоходный

самоходный

Рабочая высота, м

18,36

18,80

13,90

14,00

8,00

Горизонтальный вылет, м

15,09

6,40

6,34

6,24

3,50

Грузоподъёмность при максимальном
подъёме, кг

454

120

200

120

120

0,91 x 2,44

1,30 х 0,60

1,33 х 0,77

1,45 х 1,00

1,00 х 0,77

10206

2080

1398

1700

1270

Размеры платформы, м
Вес, кг
Тип питания

дизельный

бензин+электричество

Длина, м

8,51

4,45

4,00

3,97

3,50

Ширина, м

2,49

1,48

1,48

1,00

0,80

Высота в сложенном состоянии, м

2,57

1,98

2,00

1,98

1,75

Ширина с выдвижными опорами, м

-

2,90

2,29

3,00

2,15

Высота подъёма пола платформы, м

-

16,70

11,80

11,94

6,00

124

82,7
(+00/ -82,70)

80
(+0/ -800)

800
(+0/ -800)

3600

3600

3000

3600

Вращение рабочей платформы

180

0

Вращение основания подъёмника

0

0

0

Скорость движения, км/ч

2,6

1,4

4,4

1,4

1,4

Преодолеваемый подъём, %

55

44,5

44,5

44,5

44,5

Дорожный просвет, см

38

-

-

-

-

Deutz BF4M 2011L

бензиновый Honda/Hatz
электромотор - 2.2 кВт220 В - 50 Гц

бензиновый Honda/Hatz
электромотор - 2.2 кВт220 В - 50 Гц

Двигатель

Область применения

JLG 600 SC

Самоходный телескопический подъемник JLG 600 SC обладает прямой
стрелой без возможности изгиба (не считая небольшой конечной части).
Стрела с рабочей площадкой может наклоняться до горизонтального
положения, благодаря чему рабочая зона телескопического подъёмника
образует полусферу. Длинная и прямая стрела при работе требует
значительного свободного пространства, поэтому телескопические
подъемники используются при наружных работах.
Телескопический подъемник применяется при монтажных и отделочных
работах в строительстве, прокладке инженерных коммуникаций, в
нефтегазовом комплексе и т.п

Hinowa 19.65

При рабочей высоте 18,8 м этот гусеничный самоходный подъемник
с коленчатой стрелой имеет небольшие габариты, что позволяет его
использовать для работы в труднодоступных местах. Система питания
гибридная – бензин/ электричество. Пульт управления находится на шасси и
на рабочей платформе. 4 выдвижные опоры сообщают подъемнику высокую
устойчивость.

Hinowa 8.35

бензиновый Honda/Hatz, бензиновый Honda/Hatz,
электромотор - 1.5 кВт- электромотор - 1.5 кВт220 В - 50 Гц
220 В - 50 Гц

Монтажные и ремонтные работы

Hinowa 14.72

Рабочая высота самоходной гусеничной модели Hinowa 14.72
– 13,9 м. При собственном небольшом весе и скромных габаритах
способна поднимать груз 200 кг. Особое внимание производитель
обращает на то, чтобы работа для оператора была максимально
безопасной. Для этого предусмотрена система аутригеров и датчик
перегрузки на платформе, который блокирует движение, если вес не
соответствует допустимому значению. Гусеничное шасси позволяет
машине передвигаться по сложному рельефу независимо от погодных
условий.

Hinowa 14.70

Модель Hinowa 14.70 является наиболее известной в линейке
самоходных высотных подъемников с коленчатой стрелой
итальянской компании Hinowa. Управление подъемником
осуществляется с помощью PLC (программируемый логический
контроллер). Машина отличается небольшими габаритами – длина
3,97 м, ширина 1 м, высота 1,98 м. Имеет гибридную систему питания
бензин/ электричество. Гусеничная часть может увеличиваться
автоматически. Грузоподъемность от 120 до 200 кг в зависимости
от необходимого вылета стрелы. Две скорости передвижения –
опционально.

Самая компактная модель в линейке гусеничных самоходных подъемников Hinowa. Ее рабочая высота 8 м, а габариты 3,5 Х 0,8 Х 1,75. Весит подъемник
около 1300 кг. Предназначен для использования на ограниченном для маневра пространстве. Легко транспортируется. Основная отличительная
особенность - большой выбор навесного оборудования!
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ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ
Погрузчики JLG

В Европе построенном предприятии производится телескопические погрузчики JLG серии 3500 и 4000, всего 11 разных моделей.
Своими качествами они отличаются от других погрузчиков при выполнении сложных погрузо-разгрузочных работ. Комфортабельная
кабина для оператора, спроектирована с наибольшим обзором. Хорошая проходимость, маневренность, простота управления – это
основные качества для безотказной и продуктивной работы.
3507

3508

3509

3512

3513

Подъёмная сила, кг

Модель

3500

3500

3500

3500

3500

Подъёмная сила в высшей точке, кг

2000

3500

3500

3500

3500

Горизонтальная стремление мачты, м

4,40

4,40

5,20

7,90

9,20

Подъёмная сила при полностью раскрытой
мачте, кг

1000

1000

1200

1000

1000

Высота подъёма, м

7,30

7,90

9,00

11,50

13,00

Модели JLG серии 3000

Возможно дополнительное оборудование:
• 1,0 м3 ковш ( ширина 2,4 м ) с прямыми лезвиями;
• 2,0 м3 ковш ( ширина 2,4 м ) для лёгких сыпчатых материалов;
• 1,0 м3, универсальный ковш;
• 2,0 м3 ковш для навоза;
• Захват для круглых кип;
• Вилы для сена.
Возможна и другая оснастка.

4007

4008

4009

4012

4013

4017

Подъёмная сила, кг

Модель

4000

4000

4000

4000

4000

4000

Подъёмная сила в высшей точке, кг

3000

4000

4000

4000

4000

3000

Горизонтальная стремление мачты, м

4,40

4,40

5,20

7,90

9,20

11,00

Подъёмная сила при полностью раскрытой мачте, кг

1500

1500

1200

1400

1300

500

Высота подъёма, м

7,30

7,90

9,00

11,50

13,00

16,70

Модели JLG серии 4000

Возможно дополнительное оборудование:
• 1.0 м3 ковш ( ширина 2,4 м ) с прямыми лезвиями;
• 2.0 м3 ковш ( ширина 2,4 м ) для лёгких сыпчатых материалов;
• 1.0 м3, универсальный ковш;
• 2.0 м3 ковш для навоза;
• Захват для круглых кип;
• Вилы для сена.
Возможна и другая оснастка.

Модель

266

307

Подъёмная сила, кг

2600

2600

Подъёмная сила в высшей точке, кг

2200

2600

Горизонтальное стремление мачты, м

3,16

3,90

Подъёмная сила при полностью
раскрытой мачте, кг

1000

1350

Высота подъёма, м

5,80

6,90

JLG компактные модели

Возможно дополнительное оборудование:
• 1.0 м3 ковш ( ширина 2,4 м ) с прямыми лезвиями;
• 2.0 м3 ковш ( ширина 2,4 м )
для лёгких сыпчатых материалов;
• 1.0 м3, универсальный ковш;
• 2.0 м3 ковш для навоза;
• Захват для круглых кип;
• Вилы для сена.
Возможна и другая оснастка.
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ПОДЪЕМНИКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ МАЧТАМИ
Подъемники Toucan

Подъемники с вертикальными мачтами состоят из рабочей платформы, прикреплённой к алюминиевой мачте, установленной на
стальной основе, которая простирается вертикально. Вертикальные мачтовые самоходные подъёмники – наиболее простые, легкие
и компактные среди всех типов подъёмников. Малые габаритные размеры и высокая манёвренность делают их идеальными для
использования в помещениях. Уступая ножничным подъёмникам в размерах рабочей платформы и грузоподъёмности, вертикальные
мачтовые подъёмники используются для выполнения задач, не требующих подъёма крупногабаритных предметов. Используются
при мелких отделочных работах, электромонтаже, монтаже малогабаритного оборудования. Могут использоваться на складах при
небольших габаритах складируемой продукции. Подъемники с вертикальными мачтами оснащаются электродвигателем.

Модель

Высота платформы, м

Вместительность
платформы, кг

Габаритная ширина, м

Габаритная
длина, м

Toucan Duo

4,00

130

0,78

1,65

Toucan Junior 6

4,00

200

0,78

1,50

Toucan Junior 8

6,00

120

0,78

1,65

Toucan 800

6,00

200

0,99

1,90

Toucan 800 Di

6,00

200

0,99

1,90

Toucan 870

6,72

220

0,99

2,68

Toucan 910

7,00

200

0,99

2,78

Toucan 1010

8,10

200

0,99

2,89

Toucan 1010 I

8,10

200

1,06

2,89

Toucan 861

6,72

220

0,99

2,68

Toucan 1100

9,00

200

0,99

2,68

Toucan 1210

10,00

200

1,20

3,85

Toucan 1310

11,00

200

1,35

4,07
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МИНИТЕХНИКА: САМОСВАЛЫ, ПОГРУЗЧИКИ, ЭКСКАВАТОРЫ
Минитехника Hinowa является удачным выбором для служб коммунального хозяйства, строительных и промышленных предприятий,
работников сельского хозяйства, а также транспортных предприятий. Данная техника предназначена для механизации широкого
спектра земляных и погрузочно-разгрузочных работ, которые традиционно выполнялись при помощи ручного труда. Обладая большими
функциональными возможностями и достаточным перечнем навесных агрегатов, минитехника Hinowa способна справиться с самым
широким перечнем задач.

Минисамосвалы
Hinowa HP
Модель

HP1500

HP2500

Длина, мм

2190

2180

Ширина, мм

1320

1300

Высота, мм

2270

2420

Мощность, кВт

17,9

17,9

Грузоподъемность, кг

1500

2500

Минисамосвалы
Hinowa HS
Модель

HS1100

HS1150

HS1200

Длина, мм

1820

1820

1830

Ширина, мм

1058

758

1058

Высота, мм

1380

1380

1345

Мощность, кВт

7,5

9,7

10,4

Грузоподъемность, кг

1100

1100

1200

HS400 with
Construction Bed

HS400 with
Farm Bed

HS400 with Self-loading
фConstruction Bed

Вес, кг

240

260

260

Модель

Длина, мм

1570

1425

1800

Ширина, мм

680

680

715

Высота, мм

1150

1160

1160

Объем ковша, м

0,165

0,165

0,165

Грузоподъемность, кг

450

450

450

3
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Минисамосвалы
Hinowa HS
Модель

HS850 PETROL

HS850 DIESEL

Длина, мм

1699

1699

Ширина, мм

1058

1058

Высота, мм

1259

1259

Мощность, кВт

6,7

7,5

Грузоподъемность, кг

850

850

RHINO 120.25

RHINO 130.25

Длина, мм

2810

3045

Ширина, мм

1200

1300

Высота, мм

1895

1940

Скорость, км/ч

0-8

0-9

Эксплуатационная масса

1560

1940

YANMAR 3TNE74

YANMAR 3TNE88

Мощность, кВт

17,7

27,1

Грузоподъемность, кг

375

Объем ковша, м

0,24

Минипогрузчики
Hinowa RHINO

Двигатель

3

0,32
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Мини-экскаваторы HINOWA

В мини-экскаваторах сочетаются хорошие маневренность и проходимость, невысокое давление на грунт, значительная глубина
копания и высота выгрузки, малое время рабочего цикла, а небольшие размеры и масса превращают его перевозку в заурядную
транспортную операцию, не требующую большегрузных трейлеров и согласований со службами безопасности дорожного движения.
Мини-экскаваторы свободно преодолевают уклон до 30º, что гарантирует их самопогрузку по трапу на грузовик. Не смотря на свой
малый вес и сверхкомпактные размеры, они очень хорошо сбалансированы и могут просто и безопасно поднимать и перемещать
крупногабартные объекты. Специальная конструкция траков обеспечивают легкое маневрирование на любых типах покрытий.
Для мини-экскаваторов характерна классическая «экскаваторная» компоновка. Однако, в отличие от своих могучих собратьев,
на многих мини-экскаваторах установленным движением смещается вбок рукоять и, кроме того, она может поворачиваться вокруг
своей вертикальной оси относительно поворотной платформы. Возможность выполнения таких движений обеспечивает машине
необыкновенную маневренность. Ходовое устройство мини экскаваторов гусеничное. Траки гусениц могут быть металлические или
резиновые. Ширина не более 800 мм, высота 1500 мм и резиновый гусеничный ход с раздвижной колеей позволяют многим мини
экскаваторам проехать практически в любую дверь здания. Все мини экскаваторы оборудуются бульдозерным отвалом для выполнения
небольших планировочных работ. Кроме того, бульдозерный нож увеличивает устойчивость при работе. В наиболее компактных
машинах кабина порой отсутствует вовсе, а над рабочим местом оператора, в лучшем случае, устанавливается навес. Если кабина
устанавливается, то она имеет усиленную шумоизоляцию и сплошное остекление.
Разработчики стремятся расширить номенклатуру сменных рабочих органов (сменного ковша, гидромолота, буровой штанги и т.д.),
повышают уровень комфорта оператора в кабине, стремясь облегчить условия его труда и безопасность при производстве работ.

Модель

DB10.13

TT1350

TT 1600

VT 2000

VT 3000

VT 4000

Двигатель

Honda
GX390

Yanmar 3TNE68 ECSF

Yanmar
24 HP

Yanmar
24 HP

Perkins 31,5 НР

Perkins 42,5 НР

Рабочий объем, см3

784

964

1002

1642

1995

Гидронасосы, л/мин

389

2 х 15

3 х 18,4

2х23+1х18

2х35+1х26

2х46+1х25

Мин. радиус
поворота башни, мм

1000

1230

1400

1600

1700

Стандартный ковш,
мм

400

400

400

500

500

1,8 / 3,6

2,0 / 3,5

2,8 / 5,5

2,0 / 4,0

2,5 / 4,5

2170

2970

Скорость
передвижения,
км/ч
Глубина копания, м
Масса, кг

до 2,1
800

HINOWA DB10.13

1350

1600

Мини-экскаватор DB10.13, не смотря на свой малый вес
и сверхкомпактные размеры, очень хорошо сбалансирован.
Он может просто и безопасно поднимать и перемещать
крупногабартные объекты. Специальная конструкция траков
обеспечивают легкое маневрирование на любых типах покрытий.
Бульдозерный отвал, установленный спереди экскаватора,
позволяет быстро засыпать траншеи и котлованы и, кроме того,
обеспечивает устойчивость при работе на больших неровностях
почвы.
Малый вес экскаватора, загруженного на грузовик, пикап или
трейлер позволяет соблюдать допустимую нагрузку на дорожное
покрытие.

2,81
3980
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Компания Denka Lift

Компания Denka Lift разрабатывает, производит
прицепные подъёмники высокого качества. Подъёмники
предназначены для использования на больших высотах
и обеспечивают безопасность и экологическую чистоту
проводимых работ.
Вся продукция Denka Lift проходит обязательное
предпродажное тестирование, что исключает возможность
заводского брака и гарантирует долговечное и безопасное
использование. Подъёмники Denka Lift соответствуют
самым жёстким стандартам качества и безопасности, что
подтверждается наличием европейских и российских
сертификатов. Прицепные подъёмники Denka Lift легки в
транспортировке и использовании. Перевозятся легковым
автомобилем, как обычный прицеп. Благодаря специальному
гидравлическому приводу, самостоятельно передвигаются
по объекту.
Стабилизация на неровной поверхности достигается
с помощью выдвижных электоргидравлических опор.
Независимые пульты управления в корзине и на шасси.
Подходят для использования как в помещении, так и для
внешних работ. Подъёмники Denka Lift сочетают в себе
надёжность, безопасность и мобильность. Дополнительное
оснащение: бензиновый или дизельный двигатель.
Наибольшая высота подъема рабочей площадки составляет
25 м. Так как стрела подъемника может поворачиваться вокруг
своей оси практически на 360°, обеспечивается хорошая
досягаемость во всех направлениях. Когда база подъемника
устанавливается в стационарном положении, только за счет
поворота стрелы можно выполнять отделку 500 м2 фасадной
поверхности или 400 м2 поверхности кровли. Независимо
от угла наклона и поворота стрелы обеспечивается
конструктивная устойчивость всех элементов подъемника.
Благодаря компактным размерам, небольшому весу
и хорошей маневренности подъемники Denka Lift могут
использоваться не только для выполнения фасадных и
кровельных работ, но и для ведения работ внутри помещений,
например в торговых центрах, культовых сооружениях,
аэропортах и т.д. Рабочая площадка подъемников Denka Lift
изготавливается из алюминиевых профилей со специальным
покрытием. Несмотря на свою легкость и филигранность,
такая конструкция обеспечивает необходимую статическую
надежность.
Преимущественно для выполнения фасадных работ
(утепления и отделки фасадов, монтажа окон и т. д.)
используются подъемники с меньшим вылетом стрелы
(16—18 м). Такие машины оснащены специальным
электромеханическим устройством, которое уравновешивает
все колебания стрелы и передает нагрузки на корпус. Стрела
подъемника также может поворачиваться под углом 360°.
Подъемник соответствует всем западноевропейским нормам
безопасности.

Специально для кровельных работ применяется подъемник
RTL Andromeda TJA 260, оснащенный длинной стрелой,
которая складывается несколько раз. Вылет стрелы этой
машины составляет 26 м, максимальный радиус досягаемости
в горизонтальной плоскости — 15 м. Подъемник рассчитан на
транспортировку грузов весом до 200 кг. Машина оснащена
гидравлической системой “выравнивания” нагрузок.
Еще одной разновидностью продукции фирмы “Denka
Lift” является подъемник RGT 1600 с шарнирно-поворотной
стрелой. Рабочая площадка в этой машине крепится к стреле
посредством специальной “вилки”. Максимальная рабочая
высота подъемника составляет 16 м, радиус поворота
стрелы — 140°. Варианты “изгиба” стрелы и расположения
рабочей
площадки
задаются
многофункциональной
системой управления. Строительные подъемники с рабочей
площадкой, разработанные фирмой“Denka Lift”, обеспечивают
максимальную степень безопасности работ.
Все подъемники DENKA LIFTS отвечают наиболее
строгим требованиям безопасности. Все электрические и
гидравлические системы оборудованы продублированными
защитными устройствами: цилиндры имеют клапаны,
срабатывающие при обрывах шлангов и при превышении
предельного давления. Телескопическая стрела изготовлена из
экстрадированного алюминиевого профиля, что обеспечивает
высокую стабильность при небольшой массе. Высоко
функциональный пульт управления 2-х скоростным приводом
стрелы расположен в платформе. Типичные применения
подъемников - ремонт, очистка или покраска фасадов, окон,
опиловка деревьев и т.п., а также работы внутри помещений.

Компания Hinowa

Hinowa была основана в 1987 году.
Штаб-квартира компании находится
на севере Италии.
Производится продукция пяти основных типов:
- Телескопические подъёмники на гусеничном году,
- Мини-экскаваторы,
- Мини-погрузчики,
- Погрузчики на колёсном шасси,
- Гусеничные ходовые части.

Подъемники, автовышки, погрузчики, минитехника продажа, аренда, сервис

Компания
BISON PALFINGER
Компания BISON PALFINGER представляет гидравлические
подъемные рабочие платформы (автовышки, автоподъемники,
прицепные подъемники), заслужившие в мире репутацию
высококачественной,
высокотехнологичной,
надежной
продукции, ориентированной прежде всего на то, чтобы
большинство ее потребителей, имели в своем распоряжении
технику, позволяющую безопасно, быстро и эффективно
проводить обслуживание и ремонтные работы.
Кривошипно-поворотный стол (KS) Разворот в пределах
ширины транспортного средства – это преимущество является
осуществимым только для патентованного кривошипноповоротного стола. Отсутствие препятствий для транспорта
на смежных полосах и безпроблемное применение в самых
узких местах являются непревзойденными преимуществами
серии KS.
Платформы BISON обеспечивают наибольший боковой
вынос! Это гарантируется правильным применением лёгких
конструкций и высочайшим качеством материала, а также
опытом наших техников.

Телескопы. Наклонное расположение подшипников
скольжения
способствует
самоцентрированию
телескопических устройств и до минимума сокращает
боковой люфт.
Просторные и легко доступные ящики для хранения
материалов и инструмента прекрасно встроены в
конструкцию.
Автоматическое стопорное устройство для стрелы с
люлькой. Благодаря автоматическому стопорному устройству
для стрелы с люлькой больше не придется соблюдать
последовательность движений подъемной стрелы, стрелы
с люлькой и телескопа при раскладке и укладке в исходное
положение подъемной рабочей платформы.
Окраска. Подъемные рабочие платформы BISON
подкупают великолепным качеством окраски, не имеющим
конкурентов.
Простота обслуживания. Подъемные рабочие платформы
BISON PALFINGER подкупают высоким качеством и практически
не нуждаются в обслуживании.

Компания JLG

Необычайная маневренность при всех видах работ
– кривошипно-поворотный стол до минимума сокращает
габаритную длину транспортного средства с подъемной
рабочей платформой BISON KS.
Бесступенчатая
регулировка
опор.
Постоянная
доступность максимального радиуса действия – даже если
опоры из-за ограниченного пространства невозможно
выдвинуть полностью, интеллектуальное управление
неизменно гарантирует наибольший радиус действия. Может
выполняться независимое позиционирование всех четырех
опор
Самая современная технология управления. Максимально
возможный комфорт при работе и долгий срок службы
– высококачественная гидравлика и мощное компьютерное
управление оптимально согласуют движения платформы в
любой ситуации.
Внутренняя прокладка электрических и гидравлических
линий. Все гибкие каналы для кабелей и шлангов, тросы, а
также цилиндры телескопической конструкции для защиты
от повреждений и погодных воздействий заключены внутри
телескопической стрелы.
Простота управления. Полная концентрация на
выполняемой работе является залогом успешной работы!
Управление платформой из люльки является крайне простым
и осуществляется посредством высокочувствительного
электрогидравлического устройства пропорционального
управления.
Гидравлика.
Быстрое
выполнение
сервисного
обслуживания обеспечивается благодаря легкому доступу и
обозримости устройства управления DANFOSS.
Автоматическая
нивелировка
при
установке.
Максимальная безопасность и сохранность оборудования на
любой площадке – все это с комфортом достигается благодаря
автоматической нивелировке при установке. Небольшая
продолжительность установки, практически невозможная
при ручном управлении, сохраняет время для выполнения
порученной Вам работы

Американская компания JLG, основанная в 1969
году, является пионером рынка грузоподъёмного
оборудования. Первый подъёмник JLG появился
в результате наблюдений за строительными и
промышленным объектами, где рабочие были
вынуждены иметь дело с подмостями и строительными
лесами. Основатели компании решили, что полностью
автоматизированный,
самоходный
подъёмник
сможет стать хорошей альтернативой устаревшему
оборудованию: он не только ускорит работы и сделает
труд рабочих безопасным, но и значительно сократит
расходы компаний на ремонтные и монтажные работы.
Сегодня JLG – это один из ведущих производителей
ножничных, коленчатых, телескопических, мачтовых
подъёмников и погрузчиков в мире. Заводы находятся
в США, Франции, Бельгии. Дистрибьюторы работают
по всему миру. Выпускаемая техника отличается
надёжностью, простотой управления и обслуживания.
JLG постоянно расширяет ассортимент производимой
техники, используя самые современные технические и
дизайнерские решения, чтобы она отвечала растущим
потребностям рынка.
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02192, Украина, г. Киев,
Броварской проспект, 31-33
тел./факс: (044) 291 56 38
тел./факс: (044) 291 56 39
отдел аренды: (098) 292 5555

