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О КОМПАНИИ

Завод промышленного подъёмного оборудования 
«КИЕВЛИФТ» -  украинский производитель подъем-
ного, складского и дорожно-заградительного 
оборудования: подъемных гидравлических столов, 
грузовых подъемников, мобильных кранов, докле-
вел- леров, дорожных блокираторов. 
Центральный офис компании расположен в г. Киеве. 
Промышленные мощности завода располагаются в 
городе Белая Церковь. Заводские мощности позво-
ляют выпускать до 50 единиц различного 
подъемного оборудования в месяц.
Вся техническая документация на выпускаемое 
нашим заводом оборудование разрабатывается 
нашим проектным отделом, а производственные 
операции выполняются на собственной производ-
ственной базе. Отдельно стоит отметить сборочный 
заводской участок: операции по сборке подъёмных 
столов и консольных подъёмников выполняются на 
заводских стапелях. Сварочные работы ведутся 
только в специальных кондукторах - это позволяет 
добиться высокого качества сборки конечного 
изделия!
При проектировании подъёмного оборудования 
расчетный срок эксплуатации принимается  не 
менее 7 лет. Опыт эксплуатации наших подъемни-
ков показал, что оборудование, выпущенное нами 7 
лет назад, еще исправно работает у наших Заказчи-
ков, ведь компания очень тщательно контролирует 
качество комплектующих и готовой продукции. Все 
изделия отпускаются Клиентам только пройдя 

всесторонние испытания на прочность и грузопо-
дъёмность. 
Завод КИЕВЛИФТ гарантирует исправную работу 
своих изделий в течении всего гарантийного срока 
эксплуатации (гарантийный срок эксплуатации на 
изделия ООО «КИЕВЛИФТ» - до 36 календарных 
месяцев). Наше оборудование успешно работает 
более чем на 400 объектах в Украине и России. Это 
магазины и склады, торговые и производственные 
предприятия, аэропорты и электростанции. Наше 
оборудование используют  даже на телевидении и 
на различных VIP- объектах. 
Подъёмники, выпускаемые на нашем заводе, 
хорошо себя зарекомендовали в сетях розничной 
торговли - магазинах сетей «BILLA», «ВЕЛИКА 
КИШЕНЯ», «Адвенсис» (КАРАВАН), «ФОЗЗИ», 

«NOVUS», «РУКАВИЧКА», «ЭКО МАРКЕТ», «ФУРШЕТ».
Вся выпускаемая нашим предприятием продукция 
изготавливается по действующим ТУ и имеет 
полные пакеты необходимых документов - сертифи-
каты качества УКРСЕПРО, Декларации соответствия 
Техническому Регламенту. ООО «КИЕВЛИФТ» имеет 
все необходимые разрешения и лицензии.
Основная часть продукции завода изготавливается 
под заказ и реализуется через сеть дилеров на всей 
территории Украины. Наша компания обладает 
самым большим складом готовых гидравлических 
подъёмных столов в Украине.
Наш девиз: «Профессионализм - Европейское 
качество – Украинская цена – Правдивая гарантия!» .
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1 НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ (НОЖНИЧНІЕ ПОДЪЕМНЫЕ СТОЛЫ):

Ножничные подъёмные столы  предназначены для 
подъёма/опускания грузов на платформе.  Переме-
щение платформы осуществляется при помощи 
рычажной («ножничной») системы с гидравличе-
ским приводом. Отсюда и произошло название 
таких подъемников «ножничные».
Подъёмные столы находят самое широкое примене-
ние благодаря своим преимуществам:
• небольшим габаритным размерам;
• удобству эксплуатации, т.к. погрузку и разгрузку 
стола можно производить с любой стороны; 
• бесшумностью работы и плавностью хода; 
• абсолютной безопасностью благодаря современ-
ным системам защиты в соответствии с 
европейскими и украинскими нормами;
• простотой монтажа: столы поставляются полно-
стью укомплектованными – после установки и 
подключения могут немедленно приступить к 
работе («включил – поехал»);
• надежностью конструкции:  использование в 
конструкции столов высококачественных материа-
лов и наш большой опыт проектирования 
обеспечивают максимальный запас прочности и 
долговечность работы;
• подъёмные столы не подлежат обязательной реги-
страции в Госохрантруда.

Наша компания производит различные типы 
гидравлических подъемных столов:  
Одноножничные подъёмные столы имеют высоту 
подъёма от 0,5 до 3,5 м и длину платформы от 1350 
мм.  до 4000 мм.
Низкопрофильные подъёмные столы отличаются 
меньшей высотой в опущенном положении за счет 
более компактной конструкции. 
Доковые подъёмные столы имеют специальные 
опорные элементы, позволяющие платформе стола 
выдерживать в опущенном положении движение по 
ней транспортных средств большой массы. 
Для перемещения грузов между различными уров-
нями в зданиях применяют многоножничные столы.

Технические характеристики подъёмных столов:
• Грузоподъемность - 500 – 50000 кг.
• Размеры платформы –  до 12 х 12 м.
• Высота подъема – до 12,5 м.



Состав маслостанции от Компании КИЕВЛИФТ: 
• насос – «сердце» маслостанции - шестеренчатые 

насосы выполенны с применением качественных 
материалов и современных технологий производ-
ства;

• центральная гидравлическая плита и клапана – 
Hydronit s.r.l. /Италия/;

•  в качестве мотора используются мощные и надёж-
ные белорусские электромоторы, которые 
отлично подходят к работе в отечественных 
электросетях, с их перепадами напряжения.

Все подъёмники нашего предприятия оборудуются только самыми лучшими Европейскими маслостанция-
ми, гидравлическими соединениями и шлангами.

 

Верхняя часть платформы подъёмных столов, как правило, выполнен из 
рифленого листового проката толщиной 4 – 5 мм.

Оси в «ножницах» стягиваются корончатыми гайками. Их удобно регулировать 
и они не «расползаются» со временем, в отличие от других конструкций.
Торцы «ножниц» заварены вставками во избежание внутренней коррозии 
металла.

Оси в наших столах выполнены из импортной калиброванной стали, имеют 
маслёнки для смазывания трущихся поверхностей. 

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

В качестве подшипника используются итальянские скользящие опоры с 
напылением тефлона или специальные втулки из полиамида с добавлением 
молибдена (так называемые «бессмазочные» подшипники).

Конструктивно подъёмные столы от компании КИЕВЛИФТ очень прочные. 
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В стандартную комплексацию подъёмного стола 
входит: 
• концевой выключатель, обеспечивающий прос-
тоту установки максимальной высоты подъёма,
• демпферы-гидроцилиндры снабжены клапанами 
безопасности на случай разрыва рукавов высокого 
давления,
• клапан аварийного опускания, 
• ниппели смазочного шприца и встроенный клапан 
контроля потока для легкой регулировки скорости 
опускания вне зависимости от нагрузки,
• откидные сервисные упоры для проведения 
ремонтных и регулировочных работ под платфор-
мой. 

Все проектируемые и выпускаемые нашим предпри-
ятием подъёмные столы ножничного и консольного 
типа можно оснастить любым дополнительным 
оборудованием.
Благодаря тому, что конструкция столов унифициро-
вана и в самой конструкции используются типовые 
узлы и детали, в случае необходимости ремонта у 
клиента не возникнет проблем с поставкой нужных 
комплектующих.
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Конструкция консольного подъёмника позволяет 
автоматизировать перемещение грузов в помеще-
ниях с ограниченной площадью – в складах, 
производственных цехах, торговых площадках.

В отличие от грузовых лифтов, благодаря своему 
конструктивному исполнению, установка 
устройства не требует специально оборудованных 
шахт, а также машинного помещения. Это позволя-
ет эксплуатировать оборудование в ограниченных 
пространствах необходимых лишь для подъезда к 
платформе с целью загрузки-выгрузки товара и 
установки станции управления в любом месте, по 
желанию заказчика.
Загрузка-выгрузка грузов может осуществляться с 
одной, двух, трёх сторон на всех уровнях остановки 
площадки.
Управление подъёмной площадкой может осущест-
вляться как на станции управления, так и при 
помощи дистанционных пультов установленных на 
разных уровнях.
    
Система управления устройством  позволяет:

- реализовать любое количество остановок (этажей);
- учитывать различные параметры (рабочее время, 
количество циклов, аварийные ситуации и т. п.);

- применять различные типы датчиков и предупре-
ждающих звуковых и световых сигналов;

- реализовывать различные защитные функции.

Применяемая система полиспастов даёт конструк-
ционным элементам изделия 3-х кратный запас 
прочности. Устройства защиты позволяют при 
обрыве гидравлического шланга произвести 
плавное опускание подъёмной платформы в 
нулевое положение.
Наличие регулировки высоты подъёма позволяет 
устанавливать верхнее положение подвижной 
площадки в соответствии с местными условиями.
Высота потолка верхнего помещения фактически 
обуславливается габаритами поднимаемого груза.
Конструкция устройства оснащена защитными 
ограждениями у основания площадки. Дополни-
тельно могут устанавливаться защитные 
ограждения с блокировкой дверей на всех уровнях 
остановки площадки.
   
Устройство не требует для своего монтажа 
дренажной системы и  приямка, при большой 
высоте подъёма и большой грузоподъёмности.
Конструкция универсального гидравлического 

Технические характеристики консольных 
подъёмников
• грузоподъёмность до 5000 кг.
• подъёмная высота до 16 м.
• максимальная площадь платформы до 6х6 м.

2 КОНСОЛЬНЫЕ ПОДЪЁМНИКИ

подъёмного устройства позволяет автоматизиро-
вать перемещение грузов в помещениях с 
ограниченной площадью – в складах, производ-
ственных цехах, торговых площадках.
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Шахтные подъемники от компании КИЕВЛИФТ – это 
самая лучшая альтернатива грузовому лифту. Шахт-
ный подъемник предназначен для вертикального 
перемещения груза внутри шахты. Конструктивно 
шахтный подъемник повторяет  грузовой лифт, но 
при этом, намного дешевле  лифта  при покупке, 
менее затратен в обслуживании, не подлежит 
обязательной регистрации в органах технического 
надзора. Шахтные подъемники выполняются под 
заказ и могут иметь размеры, которые необходимы 
Потребителю. 
Однако имеются и отличия от грузовых лифтов: в 
шахтных подъемниках нет управления внутри 
кабины, в них нельзя перевозить людей. Также в 
шахтных подъемниках, как правило, нет противове-
са, что позволяет использовать площадь шахты 
максимально. Шахтный подъемник можно устано-
вить практически в любом месте внутри или 
снаружи здания. При этом используется то место, 
которое получается выделить под подъемное 
устройство. Компания КИЕВЛИФТ изготавливает 
грузовые кабины шахтных подъемников с любым 
шагом – от 500 мм по ширине и глубине, до кабин 
размерами  3000 х 6000 мм и высотами подъема до 
36 метров (пол кабины размерами 500 х 500 , 1000 х 
2000, 1200 х 1800 мм и  так далее). Грузоподъем-
ность шахтных подъемников ограничена 
грузоподъемностью использования тельфера  или 
лебедки. Основные грузоподъемности 500 кг, 1000 
кг, 1500 кг, 2000 кг, 3000 кг, 5000 кг, 10 000 кг и др.

Расположение привода подъемника – вверху или 
внизу шахты. Кабины подъемников могут быть 
выполнены с одним выходом или с 2-мя выходами 
(проходные), а также с дверьми на кабине или без 
них. При этом двери на этажах (на шахте) – обяза-
тельны. Управление шахтными подъемниками 
осуществляется только на этажах. При производ-
стве шахтных подъемников используется только 
сертифицированный металлопрокат. Все шахтные 
подъемники от компании КИЕВЛИФТ оборудованы 
ловителями от обрыва каната. Гарантия на изготов-
ленное оборудование составляет не менее 36 
месяцев (*) 
(*) Наличие сервисного обслуживания обязательно.

3 ШАХТНЫЕ ПОДЪЁМНИКИ

Размеры основания кабины подъемника 
Глубина х Ширина – любые в пределах от 500 мм 
до 6 метров. Грузоподъемность от 50 кг до 10 тонн.
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Ресторанный подъёмник (другие названия: кухонный подъёмник, лифт ресторанный) — один из видов 
грузовых подъёмников, относящийся к малым грузовым лифтам.  
Основное назначение ресторанных подъемников - подъём небольших по объему и весу грузов на предпри-
ятиях общественного питания - в кафе, барах и ресторанах, где залы для посетителей находятся на одном 
этаже, а кухня расположена на другом. Установка кухонного подъёмника, в таком случае, помогает 
ускорить обслуживание посетителей и облегчить работу официантов.
Кроме того, такие подъёмники могут использоваться на предприятиях, в отелях, медицинских учреждени-
ях, супермаркетах; в библиотеках, банках, хранилищах, а также в коттеджах.
Ресторанный подъёмник имеет особенности - кабина такого подъёмника должна соответствовать санитар-
но-гигиеническим нормам, поэтому изготавливается из нержавеющей стали. В остальном ресторанные 
подъёмники схожи по своей структуре с подъемниками шахтного типа.

Технические характеристики: 
Подъёмники для ресторана имеют грузоподъём-
ность до 250 кг (обычно заказывают в пределах от 
50 до 100 кг).  Преимущественно ресторанные 
подъемники применяют для подъёма грузов на 
высоту двух или трех этажей, но возможно изготов-
ление подъемников с высотой подъёма до 30 м. 
Привод подъёмника – лебедочный или с помощью 
электрической тали.
Широкая популярность ресторанных подъёмников 
объясняется их высокой эффективностью. 

Цена ресторанного подъёмника зависит от его грузоподъёмности, размеров и оснащения кабины, а также 
от наличия различных опций (подсветка, дополнительные полки, магнитный замок и др.).
Наша компания осуществляет полный комплекс работ - проектирование, изготовление, монтаж и обслужи-
вание ресторанных подъёмников.

Преимущества ресторанных подъемников:
• повышение эффективности работы за счет 

механизации рабочих процессов;
• безопасность оборудования  ввиду соот- 

ветствия техническим регламентам и сани-
 тарно-гигиеническим нормам;

• отсутствие необходимости регистрации 
подъёмника в органах технического надзора;

• надежность в эксплуатации благодаря 
использованию высококачественных комп-
лектующих;

•  возможность установки не только в процессе 
строительства, но и в уже готовом здании;

• доступная цена. 

4 РЕСТОРАННЫЙ ПОДЪЁМНИК
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5  ДОКЛЕВЕЛЛЕРЫ

Доклевеллеры (гидравлические уравнительные 
платформы, перегрузочные мосты) с поворотной 
аппарелью.
ДОКЛЕВЕЛЛЕР с поворотной аппарелью предназна-
чен  для обеспечения легкого въезда погрузочной 
тенхники  с грузовой рампы  в кузов автомобиля  
при погрузочных / разгрузочных работах.  
При включении доклевеллера платформа поднима-
ется до максимальной высоты (задействованы  
главные гидроцилиндры), аппарель раскрывается 
(задействован малый гидроцилиндр для аппарели).  
Платформа доклевеллера медленно опускается 
вниз, пока не достигнет кузова грузовика. Доклевел-
лер готов к процессу погрузки / разгрузки.
После работы платформа доклевеллера поднимает-
ся, аппарель поворачивается и система приходит в 
исходное положение.
Доклевеллеры производства КИЕВЛИФТ воплощают 
в себе самые лучшие на сегодняшний день решения  
для  точной компенсации разницы в уровнях между 
грузовой рампой и автомобилем.
Прочная стальная конструкция с антискользящей 

платформой  легко компенсирует  разницу в 
высотах рамы и автомобиля,  даже если нагрузка не 
распределяется равномерно.
Надежная гидравлическая система с 2-мя подъемны-
ми цилиндрами и цилиндром для аппарели проста в 
эксплуатации и, прежде всего, безопасна.  Цилин-
дры доклевеллера  оснащены автоматическими 
аварийными клапанами в подъёмных цилиндрах. 
Они обеспечивают  фиксацию платформы доклевел-
лера  на определенной высоте.  Это важно, 
например, если грузовой автомобиль отъезжает в 
то время, как нагрузка все еще находится на 
платформе.
КИЕВЛИФТ предлагает доклевеллеры нескольких 
типоразмеров для различных условий эксплуата-
ции:  различных  высот рампы, погрузочной техники, 
разгружаемых и загружаемых транспортных 
средств.  Мы также готовы изготовить для Вас докле-
веллеры нестандартных размеров. Вы всегда 
сможете получить подробную консультацию относи-
тельно подбора и применения доклевеллеров у 
наших специалистов.
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Дорожные блокираторы или, как их еще называют, 
заградительные препятствия, разработаны для 
размещения на особо важных объектах энергетики, 
военных и гражданских объектах, объектах инфра-
структуры, на железнодорожных переездах.
Они могут входить в комплекс инженерной защиты 
периметра любого объекта.
Дорожные блокираторы предназначены для предот-
вращения несанкционированного проезда легких и 
тяжелых автомобилей типа Газель, КамАЗ, МАЗ, Урал 
полной массой до 40 тонн при движении со скоро-
стью до 40 км/час.
Дорожные блокираторы оснащаются гидравличе-
ским или электромеханическим приводом с 
дистанционным пультом управления. Это позволяет 
минимизировать время приведения дорожного 
блокиратора в рабочее состояние, обеспечивая тем 
самым высокоэффективный безопасный контроль 
доступа к любому объекту. 
По способу монтажа могут быть изготовлены дорож-
ные блокираторы врезного монтажа и накладные.
Дорожные блокираторы по желанию Заказчика 
также могут оснащаться необходимыми элемента-
ми для опознавания и предупреждения: световая и 
звуковая сигнализация, оповещающие знаки.

-Скорость подъёма/опускания дорожного 
блокиратора от  2 секунд. 

6  ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ 



Возможные места использования 
блокираторов:
Административные учреждения
Бизнес-центры
Военные объекты 
Ядерные и энергетические объекты
Контролируемые автомагистрали и блок-посты
Аэродромы, аэропорты
Морские и речные порты
Нефтехранилища и крупные базы
Плотины, мосты и туннели
Торговые центры
Частные владения
Платные участки дорог
Пешеходные зоны
Парки
Площади
Улицы с временным ограничением движения
Места парковки
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БЛАНК ЗАКАЗА

1  Грузоподъемность (500, 1000, 2000, 3000, 500, 10000 кг.

 2 Тип поднимаемого груза (паллета, коробка, тележка)

3  Высота подъема Н1 (м)

4  Установка подъёмника (внутри, снаружи здания) 

4а  Глубина приямка Н2 (м) (если есть)

5  Габаритные размеры платформы 

а) А  - длина (мм)

б) В  - ширина (мм)

 6 Наличие откидных бортов и их размеры: (под тележки)

7 Ограждение грузовой платформы (материал: сетка, сплошное)

8. Количество остановок (расстояние от уровня земли, м)

а) Первая, м

б) Вторая, м

в) Третья, м

9  Расположение электрошкафа (на металлоконструкции; на стене; др.)

10   Расположение  и количество пультов управления

11 Звуковая или световая сигнализация движения подъёмника  (информирует о движении платформы)

ЗАКАЗЧИК (Название организации, контактное лицо)

Контактный телефон

BА

H
1

H
2

H



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Борисполь

Остер

Чернигов

Суммы

Харьков
Полтава

Кременчук
Черкасы

КоростеньНовоград-
Волынский

Луцк

Львов
Хмельницкий

Ровно

Новоднестровск

Червоноград

Новояровск
Самбор

Дорогобыч Стрый
Калуш Ивано-Франковск

Ужгород
Черновцы

Хуст

Житомир

Кропивницкий
Лозовая

Днепропетровск

Запорожье
Днепрорбудное

Херсон

Николаев

Одесса

Мариуполь

Бердянск

Севастополь

Белая Церковь

Киев

http://kievlift.com.ua
e-mail: kievlift@gmail.com

Тел: +38(066)109-70-70
         +38(067)896-03-03
         +38(044)599-27-45

Центральный офис:
03148, г. Киев.

ул. Героев Космоса 2Б, оф. 15

Крупнейшие предприятия пользуются 
продукцией КИЕВЛИФТ.

Оборудование компании КИЕВЛИФТ 
работает во всех областных центрах и 
многих городах Украины.

Контактные данные


