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Завод подъёмного оборудования «КИЕВЛИФТ» 
является крупнейшим предприятием, имеющее 
самый большой опыт в производстве разнообразных 
подъёмных гидравлических устройств в своей отрасли. 
Заводские мощности позволяют выпускать до 50 единиц
различных нестандартных подъёмных столов и 
консольных подъёмников в месяц.
Все производственные операции выполняются на 
собственной производственной базе - порезка, гибка 
металла, плазменная и газовая резка листового проката, 
сверлильные,  фрезерные, токарные работы.

Отдельно стоит отметить сборочный заводской участок: операции 
по сборке подъёмных столов и консольных подъёмников 
производятся на заводских стапелях. Сварочные работы ведутся 
только в специальных кондукторах- это позволяет добиться высокого 
качества сборки конечного изделия!

Также заводом КИЕВЛИФТ выпускается широкая номенклатура стандартных моделей 
подъёмных столов  с грузоподъёмностью от 500 кг до 20 тонн. Ряд стандартных моделей 
подъёмников всегда находится на складе готовой продукции и может быть отгружен 
Потребителю в кратчайшие сроки.Благодаря тому, что конструкция столов унифицирована и в 
самой конструкции используются типовые запасные части, в случае необходимости ремонта у 
клиента не возникнет проблем с поставкой нужных комплектующих, независимо от 
территориального расположения.
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Одноножничные и многоножничные 
гидравлические подъёмные столы

Гидравлические подъёмники – это наша профессия! 

Существует большое число стандартных моделей этого типа оборудования. Также возможно 
производство изделий по индивидуальному заказу.
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Одноножничный подъёмный стол - 
это наиболее популярная среди 
наших Потребителей модель, 
которая находит свое применение 
в различных областях. Такой стол 
с высотой подъёма от 0,5 до 3,5 м 
и длиной стола от 1350 до 4000 мм, применим для 
погрузки-разгрузки любого автотранспорта или для 
перемещения между уровнями.

Для перемещения между разными уровнями применяют 
двух-, трёх-, четырёх-, и пятиножничные столы. Ножничные 
столы для перемещения между уровнями максимально 
полно используют выделенное пространство, 
кроме того, с них можно осуществлять загрузку – 
выгрузку в любую сторону.
 

Гидравлические и электрические компоненты, используемые в подъёмных столах ножничного 
типа, поставляются известными производителям и хорошо зарекомендовали себя в 
эксплуатации. Вне зависимости от грузоподъёмности все подъёмные столы сконструированы 
по одному и тому же принципу и отвечают высоким стандартам качества, надежности и  
эргономичности.



 
Это достигается правильным подбором сечений профилей 
на всех нагруженных участках, а также использованием в самом 
ответственном узле подъёмного стола – подвижных «ножниц» 
заготовок, которые выполнены из прямоугольных 
толстостенных труб (толщина стенок 6, 8, 10, 12 и более мм), 
с высоким (от 140 мм) профилем. 
Материал ножниц-  сталь 9Г2С. Такая сталь 
имеет улучшенные характеристики до +40% 
по сравнению с такими материалами как 
сталь 3 или сталь 20. Также труба обеспечивает 
большую прочность и стабильность по 
сравнению с деталями, выполненными из 
цельного материала.  

Конструктивно подъёмные столы от компании КИЕВЛИФТ очень прочные.
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Оси в наших столах выполнены из польской 
калиброванной стали, имеют маслёнки для смазывания 

подвижных частей. В качестве подшипника используются 
итальянские скользящие опоры с напылением тефлона 
или специальные втулки из полиамида с добавлением 

молибдена (так называемые «безсмазочные» подшипники).

                 Оси в «ножницах» стягиваются корончатыми 
                  гайками  –  их удобно регулировать и они не 
«расползаются» со временем в отличие от стопорных 

колец. Все торцы «ножниц» заварены вставками во 
избежание внутренней коррозии металла.

Верх подъёмных столов, как правило, выполнен из 
рифленого листового проката (толщина 4, 5 или 6 мм), 

усиленным внизу рёбрами жёсткости в виде полос метала 
                         или отрезков трубы 

          Подъёмные столы оборудуются высококачественными 
            цилиндрами одностороннего действия. Все цилиндры 
                   изготавливаются из Европейских комплектующих 
       (гильзы – EUROSNODI Srl /Италия/, штоки - STELMI Italia 
                S.p.A /Италия/ уплотнений гидроцилиндров Италия 
       "Guarnitec group" /Италия/) и выполнены на предприятии 
имеющим сертификат ISO 9001. Такие цилиндры не «текут».

Все подъёмники нашего предприятия оборудуются только самыми лучшими Европейскими 
маслостанциями, гидравлическими соединениями и шлангами.

Состав маслостанции от Компании КИЕВЛИФТ: 
 насос – «сердце» маслостанции - шестеренчатые насосы первой 
 или второй группы фирмы Vivoil Oleodinamica Vivolo s.r.l. /Италия/, 
 отличаются высоким качеством и стабильностью работы, а также 
 высокой надежностью благодаря применению качественных 
 материалов и современных технологий производства;
 центральная гидравлическая плита – основа маслостанции. Фирма 
 изготовитель Hydronit s.r.l./Италия/;
 все клапана на маслостанции также произведены фирмой Hydronit s.r.l./Италия;
 в качестве мотора используются мощные и надёжные белорусские моторы . Эти моторы отлично подходят 
 к работе в отечественных электросетях, с их перепадами напряжения.
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В стандартное оборудование входит:

концевой выключатель, обеспечивающий простоту установки 
максимальной высоты подъёма, 
демпферы, обеспечивающие плавную остановку при опускании, 
гидроцилиндры снабжены клапанами безопасности на случай 
разрыва рукавов высокого давления (клапан безопасности 
не позволяет в этом случае подъемнику резко опускаться, 
стол опускается со скоростью не более 0,2 м/сек.), 
клапан аварийного опускания, 
ниппели смазочного шприца и встроенный клапан 
контроля потока для легкой регулировки 
скорости опускания вне зависимости от нагрузки.

 ограничитель грузоподъемности
 блокировка дверей внешнего ограждения (электрическая) и механический замок
 рамочный выключатель остановки платформы при смещении груза
 буферы резиновые внизу платформы. 
 упоры стационарные откидные (для безопасных ремонтных и регулировочных работ под 
 платформой). 
 кнопки управления. Подъемники поднимаются и опускаются только при нажатой кнопке 
 управления. При отпускании кнопки подъёмник мгновенно останавливается. Высота подъема 
 подъёмника регулируется конечным выключателем.
 

Все проектируемые и выпускаемые нашим предприятием подъёмные 
столы ножничного и консольного типа можно оснастить дополнительным оборудованием.

Гарантийный период эксплуатации изделия
составляет 36 месяцев. Компания КИЕВЛИФТ проводит

 также послегарантийное обслуживание площадок грузовых
 при заключении соответствующегоДоговора. Наличие

 оперативной технической службы изготовителя позволяет
 проводить своевременных технический осмотр подъёмных

 площадок. Наличие на производстве всех необходимых запасных
частей, элементов, материалов, а также квалифицированных

специалистов позволяет в кратчайшие сроки устранить любую
неполадку.Качество продукции подтверждено сертификатом

УКРСЕПРО (для гидравлических подъёмников).

Так же по запросу Заказчика изделие возможно доукомплектовать следующим 
оборудованием:
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Требования к приямку подъемного стола:
Так как основание подъемного стола не 
является несущей конструкцией, то дно 

приямка должно быть ровным и сухим.
Подъемники не могут работать на открытом 
воздухе в приямке. Необходимо подъемник 

оборудовать шахтой или навесом, 
исключающим попадания осадков в приямок.

Специалисты компании КИЕВЛИФТ 
выполняют проектные работы по установке 

площадок подъёмных гидравлических 
грузовых в соответствии с Лицензией 

министерства регионального развития и 
строительства Украины № 489906 серия АВ.
Монтаж, наладка и ремонт грузоподъёмного 
оборудования выполняется в соответствии 
с Разрешением государственного комитета 
Украины по промышленной безопасности, 

охране труда и горного надзора  на начало 
выполнения работ повышенной опасности 

№ 162.09.71-29.22.2.

Основание подъёмных столов – не является несущим. На этот момент стоит обратить особое 
 внимание, чтобы не повредить подъёмный стол при монтаже.
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Проекты выполняются в соответствии с индивидуальными требованиями и пожеланиями 
Заказчиков. Накопленный опыт в нестандартном, гибком подходе к каждому проекту позволит 
максимально удовлетворить Ваши пожелания по конструктивному исполнению и 
функциональности нашего оборудования.

Преимущества площадок подъемных гидравлических грузовых: 

- не требуется установка дренажной 
системы;

- изготовления минимального приямка;
- потребление энергоресурсов в 2 раза 

меньше, чем у лифтового и прочего 
грузоподъемного оборудования;

- оборудование оснащено всеми необходимы-
ми элементами безопасности;

- низкий уровень шумности;
- не требуется специально оборудованных шахт и 

машинного помещения;
- точное позиционирование всех уровней остановки 

подъемной площадки;
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Комплект поставки оборудования:

 В стоимость оборудования не входит:

Проекты выполняются в соответствии с индивидуальными требованиями и пожеланиями 
Заказчиков. Накопленный опыт в нестандартном, гибком подходе к каждому проекту позволит 
максимально удовлетворить Ваши пожелания по конструктивному исполнению и 
функциональности нашего оборудования.

проект под установку 
наружное ограждение.

подъемник (в комплекте),
паспорт изделия,
инструкция по эксплуатации, 
гарантийный талон, 
копия сертификата УКРСЕПРО (для гидравлических подъёмников).

Подъёмник сдается непосредственно Заказчику без участия третьих лиц и не регистрируется
непосредственно Исполнителем в любых надзорных гос.органах.

kievlift.com.ua



Техника завода КИЕВЛИФТ установлена на 
многих известных и уважаемых фирмах. 
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С уважением, 
Группа компаний “КИЕВЛИФТ”
Руководиткль отдела продаж

Огородник Светлана 
Моб.:(067) 225-03-00 
e-mail: kievlift@gmail.com
 

С надеждой на быстрый и положительный ответ




