


2

www.prom23.ru

МОСКВА  •  КРАСНОДАР  •  РОСТОВ-НА-ДОНУ  •  СИМФЕРОПОЛЬ  •  ПЕРМЬ  •  ПЯТИГОРСК  •  ГРОЗНЫЙ

www.prom23.ru

МОСКВА  •  КРАСНОДАР  •  РОСТОВ-НА-ДОНУ  •  СИМФЕРОПОЛЬ  •  ПЕРМЬ  •  ПЯТИГОРСК  •  ГРОЗНЫЙ

ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемые господа!

Мы рады приветствовать Вас на страницах нашего 
нового каталога. Не первый год компания «Про-
мышленник» активно работает на рынке строитель-
ного оборудования и уже стала символом качества 
и надежности.

Основными направлениями деятельности ГК «Про-
мышленник» явлются поставки высококачествен-
ного строительного оборудования. Компания за-
ботится о производстве и продаже качественной и 
технологичной продукции, совершенствует изде-
лия в соответствии с потребностями рынка, посто-
янно ищет новые возможности для расширения ас-
сортимента. Это важно для конечного потребителя, 
профессионального или начинающего строителя.

В процессе работы у нас установились прочные пар-
тнерские отношения с другими компаниями, чьи 
торговые марки известны во всём мире, благодаря 
чему мы сегодня представляем на российском рын-
ке лучшие образцы зарубежного оборудования. Ис-
пользование нашей продукции позволяет повысить 
качество и эффективность выполняемых работ и, что 
особенно важно, сократить продолжительность их 
выполнения.

Вся продукция изготавливается в соответствии с 
техническими условиями, имеет сертификаты и со-
ответствует европейским стандартам. В каталоге 
представлена полная гамма продукции компании, 
Вам нужно только сделать выбор. Будем рады ви-
деть Вас в числе наших постоянных клиентов.
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ЛЕСА РАМНЫЕ

Обжим трубы методом 
пластической деформации

ЛРСП-30

Рама с лестницей

Рама проходная
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Леса рамные ЛРСП – наиболее простое и доступ-
ное оборудование, необходимое для обеспечения 
работ на высоте. Элементы конструкции собираются 
по принципу «труба в трубу», что не только ускоряет 
процесс монтажа, но и делает сооружение прочным 
и крайне устойчивым. Дополнительное крепление к 
стене анкерами только повышает эту характеристи-
ку. Строительные леса ЛРСП оборудованы широки-
ми ступенями, что облегчает подъем на высоту. Кон-
струкция может выдержать нагрузку от 200 до 600 
кг на один квадратный метр – это средний вес двух 
человек и необходимого оборудования, материа-
лов (максимальная нагрузка зависит от типа лесов). 
Леса ЛРСП могут комплектоваться деревянными 
настилами, опорами, ригелями и другими металли-
ческими элементами. Это позволит собрать надеж-
ные и безопасные конструкции нужных размеров до 
установленной высоты.
В комплекте отсутствуют мелкие детали, что суще-
ственно облегчает сборку. Это важно в условиях 
ограниченного времени. Простота конструкции и 
высокая несущая способность делают возможным 
использование строительных лесов ЛРСП в следу-
ющих отраслях:

• мало- и многоэтажное строительство.
• кладка кирпича.
• утепление фасада.
• отделка и покраска стен.
• монтажные работы.

ЛРСП-40/60/100

1. Доступная цена
2. Сборка без инструментов
3. Высокая скорость монтажа/демонтажа
4. Монтаж до 100 м
5. Использование при внешних и внутренних рабо-
тах
6. Порошково-полимерное покрытие

Преимущества:
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Деревянные 
щиты
на стальном 
каркасе

Узкие 
цельнометал-
лические 
настилы
(до 200 кг/м²)

Настил для 
кирпичной
кладки
(до 400 кг/м²)

Легкий настил
(до 200 кг/м²)

1. Модифицируют под строения, где производят ра-
боты, поэтому они могут иметь различную форму и 
конфигурацию. Легко сочетаются с хомутовыми ле-
сами при работе на сложных и нетипичных фасадах.

2. Металлические детали покрыты антикоррозий-
ным покрытием, выдерживают большие нагрузки и 
не боятся перепадов температур и внешнего воз-
действия.

3. Разборная конструкция используется многократ-
но и не вызывает сложностей при монтаже и демон-
таже. Поврежденные элементы можно легко заме-
нить.

4. Рамные леса (ЛРСП) устойчивы и безопасны бла-
годаря наличию большого числа заградительных 
элементов.

Преимущества:

Горизонталь

Сдвоенная
диагональ

Винтовая
опора
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Вариант крепления
при помощи
регулируемого
кронштейна
(8 30 и 30 60 см
от фасада)
и анкерного болта

Опорная пята

Винтовая опора
(регулируется
до 0,8 м)

 Виды рамных строительных лесов

Наименование Максимальная
высота (м)

Нормативная
поверхностная

нагрузка (кгс/м2)

Диаметр
трубы (мм)

Ширина 
рабочего
яруса (м)

Шаг по фасаду (м)

Леса рамные ЛРСП-20 20 200 42х1,2 0,7 2 / 3,0

Леса рамные ЛРСП-30 30 200 42х1,2 1,0 2 / 3,0

Леса рамные ЛРСП-40 40 200 42х1,5 1,0 2 / 3,0

Леса рамные ЛРСП-60 60 200-600 48х1,5 1,0 2 / 3,0

Леса рамные
ЛРСП-100 100 200-600 48х2,5 1,0 2 / 3,0

Леса рамные 
ЛРСП-100 усиленные 100 200-600 48х3 1,0 2 / 3,0
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ХОМУТОВЫЕ ЛЕСА

ХОМУТЫ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ

ХОМУТ БАЛОЧНЫЙ 

Предназначены для бы-
строго и надежного со-
единения труб круглого 
сечения друг с другом и их 
наращивания (поворотные 
и неповоротные), круглых 

труб с двутавровыми балками опалубки (балочные), 
для фиксации лестниц (лестничные) и досок насти-
ла (к доске).
В основном применяются в строительных лесах и ри-
гельной опалубке. Хомуты оцинкованы и продаются 
в сборе с фиксирующими болтами и гайками если 
таковые предусмотрены конструкцией. Продукция 
полностью соответствуют требованиям междуна-
родного стандарта BS1139(1982&1991) и EN-74/EN-
74B и требованиям ГОСТ 24140-80.
Номинальные размеры 42, 48 и 60 мм позволяют ра-
ботать с трубой диаметра от 38 до 64 мм.

Используются для соединения трубчатых много-
ярусных и многосекционных маталлоконструкций, 
предназначенных для отделочных и ремонтных ра-
бот на фасадах зданий, а также любых строительных 
объектов, имеющих нестандартную форму или нахо-
дящихся в  труднодоступных местах. 
Высота данного вида лесов варьируется от 30 до 80 
м, а нагрузка при фасадных работах – 200 кг/м² (при 
каменной кладке – от 300 до 500 кг/м² в зависимо-
сти от вида хомутовых лесов). 

Хомут балочный 48 мм кованый. Используется для 
соединения труб круглого сечения диаметром 42-
48 мм к двутавровой балке толщиной до 45 мм. 
Чаще всего он применяется в балочно-ригельной 
опалубке. 
Поставляется в комплекте с фиксирующей гайкой.

Хомуты в ассортименте:

Хомут кованный неповоротный  48х48 мм
Хомут кованный поворотный  48х48 мм
Хомут кованный неповоротный  60х48 мм
Хомут кованный поворотный  60х48 мм
Хомут кованный неповоротный  60х60 мм
Хомут кованный поворотный  60х60 мм
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ВЫШКИ ТУРЫ «ЭКОНОМ»
Вышка тура «Эконом» 
предназначена для орга-
низации рабочих мест при 
выполнении строительно-
монтажных работ на вы-
соте более 1.3 м от уровня 
грунта или перекрытия.

Отличается от обычной вышки туры ВСП 250 от-
сутствием основания с колесами, что существенно 
облегчает монтаж и хранение данного изделия. 
Вышка «Эконом» рассчитана на многократное ис-
пользование.

Недорогая модель эконом класса с увеличенной 
поверхностной нагрузкой преимущественно для 
внутренних работ в стесненных условиях и в местах 
где возникает необходимость использования мало-
габаритных конструкций на высоте до 5 метров, а 
также местах с переменными высотами (неоднород-
ный грунт, лестничные проемы).

Изготавливается вышка тура «Эконом» из электро-
сварной трубы диаметром 42 мм. Все детали окра-
шиваются по технологии порошковой окраски. 
В итоге получается покрытие с высокими защитны-
ми и декоративными свойствами.

В производстве используются роботизированные 
станки и линии автоматической покраски, макси-
мально исключающие участие человека, что в зна-
чительной степени повышает качество.

Характеристики Достигаемая высота (м) Общая высота (м) Высота до рабочей 
площадки (м) Вес (кг)

ВСП 0,7х1,6

1 секция 2,9 1,2 1,0 35
2 секции 4,3 2,4 1,4 51
3 секции 5,3 3,6 2,6 67
4 секции 6,5 4,8 3,8 83

ВСП 1,2х2

1 секция 2,9 1,2 1,0 52
2 секции 4,3 2,4 1,4 72
3 секции 5,3 3,6 2,6 92
4 секции 6,5 4,8 3,8 112
5 секций 7,7 6,0 5,0 132
6 секций 8,9 7,2 6,2 152
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Технические характеристики:

ВСП-250/0.7 * рекомендуется использовать стабилизаторы

Комплектация Достигаемая 
высота (м) 

Полная 
высота (м) 

Высота 
до настила, max (м) Вес (кг)

1 секция + б. блок 3,3 2,7 1,6 63,6

2 секция + б. блок 4,5 3,9 2,8 77,9
3 секция + б. блок 5,7 5,1 4,0 92,2
4 секция + б. блок 6,8 6,4 5,1 106,5
5 секция + б. блок 8,2    7,6 6,5 120,8

ВЫШКА СТРОИТЕЛЬНАЯ
ВСП-250/0.7

Недорогая компактная 
модель с увеличенной по-
верхностной нагрузкой, 
преимущественно для вну-
тренних работ на высоте до 
8 метров. 

• Максимальная высота вышки - 7,5 м 
• Максимальная высота рабочей площадки - 6,2 м 
• Размеры рабочей площадки - 0,7 Х 1,6 м 
• Шаг секции - 1,2 м 
• Число настилов - 1 шт 
• Нормативная поверхностная нагрузка - 250 кг 
• Вес базового блока - 60 кг 
• Вес секции - 18 кг
• Увеличенное рабочее окно секции ограждения 
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Технические характеристики:

ВЫШКА СТРОИТЕЛЬНАЯ
ВСП-250/1.2

Универсальная облегчен-
ная модель для выполне-
ния работ на высоте до 19 
метров. 

• Максимальная высота вышки - 18,3 м 
• Максимальная высота рабочей площадки - 17,1 м 
• Размеры рабочей площадки - 1,2 Х 2,0 м 
• Шаг секции - 1,2 м 
• Число настилов - 2 шт 
• Нормативная поверхностная нагрузка - 250 кг 
• Вес базового блока - 90 кг 
• Вес секции - 19 кг 
• Увеличенное рабочее окно секции ограждения 

ВСП-250/1.2 * рекомендуется использовать стабилизаторы

Комплектация Достигаемая 
высота (м)

Общая 
высота (м)

Высота
до настила, max (м) Вес (кг)

1 секция + б. блок 3,3 2,7 1,6 89,7
2 секция + б. блок 4,5 3,9 2,8 106,9
3 секция + б. блок 5,7 5,1 4,0 124,1
4 секция + б. блок 6,8 6,4 5,1 141,3
5 секция + б. блок* 8,2 7,6 6,5 158,5
6 секция + б. блок* 9,4 8,8 7,7 175,7
7 секция + б. блок* 10,6 10,0 8,9 192,9
8 секция + б. блок* 11,9 11,3 10,2 210,1
9 секция + б. блок* 13,1 12,5 11,4 227,3

10 секция + б. блок* 14,4 13,8 12,7 244,5
11 секция + б. блок* 15,6 15,0 13,9 261,7
12 секция + б. блок* 16,8 16,2 15,1 278,9
13 секция + б. блок* 18,0 17,4 16,3 296,1
14 секция + б. блок* 19,3 18,7 17,6 313,3
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Технические характеристики:

ВЫШКА СТРОИТЕЛЬНАЯ
ВСП-250/1.6

По своим габаритам и раз-
мерам рабочей площадки, 
которые составляют 1,6х2,0 
метра, данная строитель-
ная сборно-разборная вы-
шка-тура не имеет своих 

аналогов. Прямоугольная форма представленной 
конструкции позволяют разместить её как непо-
средственно вдоль фасада здания, но и развернув 
достаточно в узком проёме, шириной 1,6 метра. 

• Максимальная высота вышки - 20,8 м 
• Максимальная высота рабочей площадки - 19,5 м 
• Размеры рабочей площадки - 1,6 Х 2 м 
• Шаг секции - 1,2 м 
• Число настилов - 3 шт 
• Нормативная поверхностная нагрузка - 250 кг 
• Вес базового блока - 93 кг 
• Вес секции - 25 кг
• Увеличенное рабочее окно секции ограждения  

ВСП-250/1.6 * рекомендуется использовать стабилизаторы

Комплектация Достигаемая 
высота (м) 

Высота
полная (м) 

Высота 
до настила, max (м) Вес (кг)

1 секция + б. блок 3,3 2,7 1,6 106,2
2 секция + б. блок 4,5 3,9 2,8 124,8
3 секция + б. блок 5,7 5,1 4,0 143,4
4 секция + б. блок 6,8 6,4 5,1 162
5 секция + б. блок 8,2 7,6 6,5 180,6
6 секция + б. блок 9,4 8,8 7,7 199,2
7 секция + б. блок 10,6 10,0 8,9 217,8
8 секция + б. блок 11,9 11,3 10,2 236,4
9 секция + б. блок 13,1 12,5 11,4 255

10 секция + б. блок 14,4 13,8 12,7 273,6
11 секция + б. блок 15,6 15,0 13,9 292,2
12 секция + б. блок 16,8 16,2 15,1 310,8
13 секция + б. блок 18,0 17,4 16,3 329,4
14 секция + б. блок 19,3 18,7 17,6 348
15 секция + б. блок 20,5 19,9 18,8 366,6
16 секция + б. блок 21,6 21,0 19,9 385,2
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Технические характеристики:

ВЫШКА СТРОИТЕЛЬНАЯ
ВСП-250/2.0

Модель с увеличенной ра-
бочей площадкой для вы-
полнения работ на высоте 
до 21 метра. Удобна при 
монтаже вентилируемых 
фасадов. Удобное располо-
жение лестниц, расширен-
ная рабочая зона.

• Максимальная высота вышки - 20,7 м
• Максимальная высота рабочей площадки - 19,4 м 
• Размеры рабочей площадки - 2 Х 2 м
• Шаг секции - 1,2 м
• Число настилов - 4 шт
• Нормативная поверхностная нагрузка - 250 кг
• Вес базового блока - 121 кг
• Вес секции - 24 кг
• Увеличенное рабочее окно секции ограждения 

ВСП-250/2.0

Комплектация Достигаемая 
высота (м) 

Высота
полная (м) 

Высота 
до настила, max (м) Вес (кг)

1 секция + б. блок 3,3 2,7 1,6 120,2
2 секция + б. блок 4,5 3,9 2,8 140,7
3 секция + б. блок 5,7 5,1 4,0 161,2
4 секция + б. блок 6,8 6,4 5,1 181,7
5 секция + б. блок 8,2 7,6 6,5 202,2
6 секция + б. блок 9,4 8,8 7,7 222,7
7 секция + б. блок 10,6 10,0 8,9 243,2
8 секция + б. блок 11,9 11,3 10,2 263,7
9 секция + б. блок 13,1 12,5 11,4 284,2

10 секция + б. блок 11,4 13,8 12,7 304,7
11 секция + б. блок 15,6 15,0 13,9 325,2
12 секция + б. блок 16,8 16,2 15,1 345,7
13 секция + б. блок 18,0 17,4 16,3 366,2
14 секция + б. блок 19,3 18,7 17,6 386,7
15 секция + б. блок 20,5 19,9 18,8 407,2
16 секция + б. блок 21,6 21,0 19,9 427,7
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ПМ-200

наименование вес (кг) количество секций высота (м) рабочая площадка (м)

ПМ-200 37 1 1,80 1,7x0,55
ПМ-200 двойной 74 2 3,60 1,7x0,55

Особенности:

Удобное решение 
для малогабаритных 
помещений

• Высокая скорость и простота монтажа.
• Рабочая площадка 1,70 x 0,55 м.
• Максимально допустимая нагрузка: 200 кг.
• Легко проходит в стандартный дверной проем.
• Возможность установки на лестничном марше

Основные преимущества помоста ПМ-200:

• Надежность конструкции.
• Отсутствие мелких деталей.
• Сборка вертикальных элементов «труба в трубу».
• Габаритные размеры:

- высота - 1,80 м
- длина - 1,7 м
- ширина - 0,55 м.

• Помост изготовлен из тонкостенной стали с по-
лимерным порошковым покрытием.
• Настилы - фанера с защитной пропиткой на 
стальной раме.
• Помост укомплектован двумя колесами и стаби-
лизатором.
• Компактность в разобранном виде.

Конструктивная особенность 
помоста - возможность над-
страивания. Благодаря это-
му качеству и малым габа-
ритам, помост ПМ-200 стал 
верным помощником при 
проведении строительных и 
отделочных работ в различ-
ных условиях.

Возможность установки 
на лестничном марше

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЙ 
ПОМОСТ ПМ-200 

Предназначен для  отде-
лочных строительных работ 
на высоте до 1,8 м (до 3,6 м 
в сдвоенном варианте).

Легкость 
передвижения

Крепление
стяжек

- с помощью
флажковых

замков
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Преимущества:

ВЫШКА-ТУРА «ДАЧНИК»

Передвижная быстровоз-
водимая вышка предна-
значена для работ на вы-
соте до 4,2 м. Используется 
как внутри, так и снаружи 
помещений при ремонте, 

отделке, хозяйственной деятельности в квартирах, 
коттеджах и на дачах.

Легкость сборки и разборки - диагональные и гори-
зонтальные стяжки крепятся болтами с стальными 
«барашками» в отверстия на лестницах без исполь-
зования специальных инструментов.
Простота транспортировки и мобильность - за счет 
малых габаритов в сложенном виде вышка по-
мещается в багажник легкового автомобиля.
Безопаснее стремянки и подходит для исполь-
зования на разноуровневых площадках и лест-
ничных пролётах.

Технические характеристики

Диаметр 
трубы
(мм)

Размер
рабочей

площадки 
(м)

Размеры
секции 

(высота х 
ширина)

(м)

Распределенная 
нагрузка
на настил

(кг/м2)

Статическая 
нагрузка

на перила 
(кг)

Максимальная 
высота секции 

по ограждению 
(м)

Максимальная 
высота секции 

по настилу
(м)

Число
настилов

Габариты 
упаковки

Вес 
(кг)

32 1,2 х 0,7 1,4 х 0,7 250 70 4,2 3,2 1 1500x800x200 63,47

Made in
 R

us
si

a

Опорная балка
(2 шт) 

Горизонтальная 
стяжка (4 шт)

Диагональная
стяжка (6 шт)

Колесо (2 шт)

Крепежный комплект:
• колесо  (2 шт)
• втулка (2 шт)
• кронштейн правый (1 шт)
• кронштейн левый (1 шт)
• крюк (4 шт)
• гайка барашковая (16 шт)
• болт 8х70 (22 шт) Настил с люком

Лестница 
(6 шт)

Без усилий и трудностей передвигается вдоль стен 
и через дверные проемы до 0,7 метров — колёса, 
расположенные с одной стороны, позволяют легко 
передвигать вышку даже одному человеку, просто 

наклонив ее в противоположную сторону.
Окрашена порошково-полимерной краской. Такая 
защита препятствует образованию коррозии.
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Преимущества:

АЛЮМИНИЕВЫЕ ВЫШКИ 
ALUMET СЕРИЯ ВТ 

Конструкция вышки ком-
фортна для одновре-
менного выполнения 
строительно-монтажных 
и отделочных работ не-
сколькими работниками на 

вертикальных поверхностях на высоте до 7 метров. 
Размеры платформы допускают их передвижение 
на относительно большое расстояние вдоль обра-
батываемой поверхности.

• Увеличенная площадь опоры
• Площадка из влагостойкой ламинированной 
фанеры с противоскользящей поверхностью, име-
ет люк
• Вышка не имеет мелких комплектующих дета-
лей, теряющихся при сборке-разборке, монтаж 
осуществляется без инструментов
• Легко передвигается одним человеком благо-
даря колесам
• Компактна в разобранном виде
• Стойки из круглой трубы D=40мм
• Диагонали и поручни из алюминиевого профиля 
40х20х1,2 мм
• Стабилизатор из профиля 82х20х1,5мм
• Ступени из овальной алюминиевой трубы 
35х25мм (эллипс)

Технические характеристики

Модель Общая 
высота (м) 

Высота до рабочей 
площадки (м) 

Достигаемая 
высота (м) 

Рабочая
площадка (м)

Максимальная нагрузка
на настил (кг) Вес (кг)

Вышка 
ВТ6

ВТ6 2,1 1,18 3 0,6х1,6 150 22

ВТ6+1 4,05 2,86 4,7 0,6х1,6 150 32,5

ВТ6+2 6 4,83 6,92 0,6х1,6 150 43

Вышка 
ВТ8

ВТ8 2,1 1,18 3 0,8х1,6 150 25
ВТ8+1 4,05 2,86 4,7 0,8х1,6 150 36,5
ВТ8+2 6 4,83 6,92 0,8х1,6 150 57

Вышка 
ВТ10

ВТ10 2,1 1,18 3 1,0х1,6 150 48
ВТ10+1 4,05 2,86 4,7 1,0х1,6 150 63
ВТ10+2 6 4,83 6,92 1,0х1,6 150 97
ВТ10+3 7,9 7 8,8 1,0х1,6 150 105

Вышка 
ВТ12

ВТ12 2,1 1,18 3 1,2х1,6 150 51,6

ВТ12+1 4,05 2,86 4,7 1,2х1,6 150 68,2

ВТ12+2 6 4,83 6,92 1,2х1,6 150 99,5

ВТ12+3 7,9 7 8,8 1,х1,6 150 130

ВТ6

ВТ10
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ ВЫШКИ 

«ПРОФИ»

Алюминиевые вышки-тур 
«Профи» имеют конструк-
цию лесничного типа, ос-
нащены рабочими под-
мостями, специальными 
домкратами и колесами. 

Высота вышки регулируется за счет перемещения 
лестниц.

Преимущества:
• Изготовлены из специального алюминиевого 
сплава.
• Обеспечивают свободное передвижение по плат-
форме.
• Высота фиксируется запорным механизмом.
• Боковые поручни обеспечивают дополнительную 
безопасность и устойчивость конструкции.
• Легко собираются.
• Ступени и настил имеют специальный дизайн, пре-
дотвращающий скольжение.

Технические характеристики ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ВЫШКИ «ПРОФИ»

Модель Количество
ступеней (шт) Высота (мм) Размеры

рамы (мм)
Размеры

площадки (мм)
Высота до

площадки (мм) Вес (кг)

Профи 2х7 7 2015/3020 1200*1500 540*1300 2020 80
Профи 2х9 9 2070/4030 1400*1750 540*1630 3030 95

Профи 2х11 11 3030/5190 1400*2060 540*1900 4190 110
Профи 2х13 13 3550/6230 1400*2060 540*1900 5230 120
Профи 2х15 15 4150/7370 1400*2060 540*1900 6370 130

МОБИЛЬНАЯ

ПРАКТИЧНАЯ

НАДЕЖНАЯ

УСТОЙЧИВАЯ

Профи 2х7Профи 2х15 Профи 2х13 Профи 2х11 Профи 2х9
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ЛЕСТНИЦЫ-ПОМОСТЫ
APE 

Профессиональные стре-
мянки с помостом Алюмет 
серии АРЕ предназначены 
для наружных и внутренних 
работ. Имеют колеса для 
легкости перемещения. В 

сложенном состоянии занимают немного места.

Преимущества:
• В основе лестниц — прямоугольный алюминие-
вый профиль.
• Две алюминиевые планки предотвращают само-
произвольное раздвижение или сложение сек-
ций.
• Имеют противоскользящую рабочую площадку
выдерживают нагрузку до 150 кг.
• Задняя вертикальная опора позволяет устанав-
ливать платформу вплотную к стеллажам.
• Применены два метода фиксации ступеней к 
стойкам — метод развальцовки снаружи и раз-
жим клина изнутри.
• Компактность в собранном виде.
• Прочная траверса со встроенными роликовыми 
опорами повышает степень устойчивости и спо-
собствует легкости перемещения изделия.
• Наличие двух боковых поручней для безопасно-
го подъема и спуска.

АРЕ1406

АРЕ1408

АРЕ1410

Технические характеристики

Модель Количество 
ступеней Высота (м) Высота до 

площадки (м)
Ширина 

основания (м)
Максимальная 

нагрузка (м)
Размер рабочей 

площадки (м) Вес (кг)

АРЕ1406 6 3.7 1.6 0.5 150 0,43x0,45 14,2
АРЕ1408 8 4.22 2.12 0.5 150 0,43x0,45 16,7
АРЕ1410 10 4.75 2.65 0.5 150 0,43x0,45 18,8
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ЛЕСТНИЦЫ-ПОМОСТЫ 
«ПРОМЫШЛЕННИК» 

Лестницы-платформы 
«Промышленник» можно 
использовать как класси-
ческую стремянку, так и 
профессиональные плат-
формы, которые удобно со-

бирать и перемещать.
Максимальную долговечность и надежность лест-
ниц-платформ «Промышленник» обеспечивает  
специальный алюминиевый сплав, из которого они 
изготовлены. Монтаж таких платформ не занимает 
много времени, не требует специальных знаний или 
опыта.
Преимущества:

• Дизайн ступеней предотвращающее скольже-
ние.
• Применение в промышленном обиходе.
• Поручни для дополнительной безопасности.
• Ролики обеспечивают простоту передвижения и 
фиксируются при необходимости.
• Может быть использована единой секцией.
• Прочная и нержавеющая конструкция.
• Широкое пространство на платформе.

Односторонняя с перилами

Телескопическая двусторонняя

Складная односторонняя
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Технические характеристики

Модель Высота помоста 
(м)

Размер рабочей 
площадки (м) Габариты (мм) Материал Максимальная нагрузка

на настил (кг) Вес (кг)

Н78 0,78 0,92х0,5 1200х500х78 сталь 150 14
Н90 0,9 1,1х0,46 1450х670х90 сталь 150 15

МАЛЯРНЫЙ СТОЛИК

Предназначен для про-
ведения отделочных и ре-
монтных работ внутри по-
мещения. Столик можно 
легко переставлять с места 
на место, так как данная 

конструкция имеет небольшой вес. Прост в сборке 
и занимает мало места при хранении.

Преимущества:
• надежность конструкции
• столик изготовлен из тонкостенной стали с по-
лиэфирным порошковым покрытием
• простота сборки – две боковые стойки соединя-
ются с основной и фиксируются в рабочем поло-
жении съемным настилом
• съемный настил – фанера с защитной пропиткой
• компактность в разобранном виде

Н78 Н90
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4107 4207
ВхШхД (м) 1,98 х 1,2 х 1,4 3,96 х 1,2 х 1,4

МAX нагрузка (в кг) 150 150

1200 1200

280 280

3 5,1

Kg 16 24

ВЫШКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ
ТЕХНО 3; 5

Вышка-тура «Техно» по-
зволяет работать с ком-
фортом на различной 
высоте как снаружи, так 
и внутри любого помеще-
ния. Максимальный вес, 

на который они рассчитаны, сто пятьдесят кило-
грамм. Эти бытовые алюминиевые подмости будут 
полезны не только в строительной сфере, например, 
для отделки помещений, но и в быту. В частности, 
если вы затеяли в своей квартире основательный 
ремонт, то вышка-тура «Техно» может значительно 
его облегчить. 

Удобная площадка
с откидной крышкой

Для внутренних 
и наружных работ

Конструкция подмостей предусматривает их уста-
новку на ступенчатых поверхностях, а применение 
в конструкции алюминиевого профиля позволило 
сделать подмости максимально легкими, прочны-
ми. Рабочая площадка вышки выполнена из влаго-
стойкой ламинированной фанеры, поверхность ко-
торой сделана противоскользящей для повышения 
безопасности работы.
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АЛЮМИНИЕВЫЕ МАЛЯРНЫЕ 
ПОМОСТЫ TEAM

Предназначены для обе-
спечения удобства работы 
и безопасности при прове-
дении строительных, мон-
тажных, ремонтно-эксплу-
атационных и других работ 

на высоте. В конструкции каждой модели предус-

Технические характеристики

Модель Количество 
ступеней Общая высота (м) Высота до рабочей 

площадки (м)
Размер рабочей 

площадки (м) Вес (кг) Страна изготовитель

TeaM 7150 2х7 1,93 1,3 0,5 x 1,3 20,2 Россия
TeaM 8150 2х8 2,20 1,57 0,5 x 1,5 21,4 Россия
TeaM 9150 2х9 2,47 1,84 0,5 x 1,8 22,7 Россия
TeaM 9150 2х10 2,74 2,11 0,5 x 2,1 23,9 Россия

мотрены 2 колеса, благодаря которым при необхо-
димости платформа легко перемещается с места на 
место. Рабочая площадка снабжена откидным лю-
ком для безопасного подъема. Монтаж  не занима-
ет много времени, не требует специальных знаний, 
опыта или наличия какого-либо инструмента. 
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АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОДМОСТИ 
ALUMET

Подмости ALUMET пред-
ставлены сериями SM и 
SMS. Их можно исполь-
зовать как для дома, для 
квартиры, для дачи, так 
и на профессиональных 

производствах. Главное их преимущество — лег-
кость и прочность благодаря материалу — алюми-
ниевому профилю, из которого они изготовлены. 
Рабочая площадка у всех моделей изготовлена из 
качественной водостойкой нескользящей ламини-
рованной фанеры. Выдерживает полезную нагрузку 
в 150 кг. Наличие колес у большинства моделей по-
зволяет передвигать подмости даже одному чело-
веку.

Технические характеристики

Модель SM 4006 SM 4007 SM 242 SM 363 SMS 242 SMS 363

Фото

Варианты сборки

1 Помост.
2 Приставная 
лестница
(1 секция).
3 Приставная 
лестница
(2 секции).

1 Помост.
2 Приставная 
лестница
(1 секция).
3 Приставная
лестница
(2 секции).

1 Помост.
2 Приставная 
лестница
3 Приставная
согнутая
лестница

1 Помост.
2 Приставная
лестница
3 Приставная
согнутая
лестница

1 Помост.
2 Приставная
лестница
3 Приставная
согнутая
лестница

1 Помост.
2 Приставная
лестница
3 Приставная
согнутая
лестница

Количество ступеней 2x6 2x7 2x4x2 3х6х3 2x4x2 3х6х3
Общая высота (м) 1,68 1,96 0,58 0,84 0,58 0,84
Макс. высота в
разложенном виде (м) 2,52 3,08 0,95 1,5 0,95 1,5

Ширина лестницы (м) 0,33/0,39 0,33/0,39 0,46 0,46 0,56 0,56
Максимальная
нагрузка (м) 150 150 150 150 150 150

Размер рабочей
площадки (м) 1,4x0,3 1,4x0,3 0,95х0,46 1,5х 0,46 0,95х0,46 1,5х 0,46

Вес (кг) 11,3 12 10 13,1 11,3 14,7
Страна изготовитель Россия Россия Россия Россия Россия Россия
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Органайзер для лестниц

Кронштейн для 
крыши круглый АК003

Опора на стену круглая / квадратная

Крючок для ведра SM 4006
Крюк стальной для подвеса ведра на лестницу.

Подставка для ног Алюмет АК004
Специальная подставка для ног, которую можно за-
крепить на любую лестницу или стремянку Алюмет, 
тем самым создав дополнительную рабочую пло-
щадку.

Удобный органайзер для лестниц и стремянок. Кре-
пится на ступени или верхнее ограждение.
Большие по величине карманы позволяют разме-
стить инструменты, гвозди, шурупы, фиксаторы за-
жимы

Кронштейн для кры-
ши Алюмет изготовлен 
из металлической тру-
бы круглого профиля, 
окрашенной эмалью.
Предназначен для бы-
строй установки лест-
ницы на крыше.

Предназначены для установки лестницы на рассто-
янии от стены. Это иногда необходимо, если на сте-
не есть выступающие элементы, к примеру карниз, 
мешающие надежной установке лестницы. Круглая 
модель имеет телескопические выдвигающиеся 
стойки опоры, которые помогают отрегулировать 
необходимое расстояние от стены. Квадратная ос-
нащена алюминиевой траверсой для упора в стену.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
К ЛЕСТНИЦАМ И 

СТРЕМЯНКАМ
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МУСОРОПРОВОД 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Обеспечивает:

• Безопасность людей на стройплощадке.
• Сохранение экологии окружающей среды.
• Уменьшение затрат рабочего времени при уда-
лении мусора со стройплощадки.

Основные элементы конструкции - пластиковые ко-
нические трубы (секции) и трубы с боковым растру-
бом (приемные воронки), изготовленные методом 
ротационного литья из высококачественного сы-
рья. Строительный мусуропровод обладает высокой 
прочностью, морозостойкостью, особой пластично-
стью и стойкостью к истиранию. Имеет усиленное 
крепление цепей со стопором безопасности. Совме-
стим с другими моделями.

Элементы изготовлены по ТУ 2291-007-18398167-01.
Контроль качества - по ISO 9002-1994 и ISO 9002-96.

Кронштейн универсальный
(новый)

Максимальная длина рукава 80 м

Технические характеристики

Толщина стенки 
(мм)

Вес
секций (кг)

Вес приемной 
воронки (кг)

Вес рамы 
крепления
(в окно) (кг)

Максимальный 
изгиб 

соседних 
секций

Предельная 
нагрузка на цепь 

(кг)

Максимальная 
длина рукава на 

одну раму (м)

Температурный 
режим (°C)

5-7,5 9,6 12,5 25 5° 1000 20 от -30 до +40

Made in
 R

us
si

a

Применяется для быстро-
го и безопасного сброса 
строительного мусора из 
зон строительных работ, 
расположенных на высоте. 
Адаптирован под суровые 
погодные условия.

Секция Приемная 
воронка

Гаситель скорости
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СТОЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 
ДЛЯ ОПАЛУБКИ 

ПЕРЕКРЫТИЙ

Стойка предназначена 
для поддержания гори-
зонтальных щитов опа-
лубки при возведении 
потолочных перекрытий 
монолитных зданий, а так 

же в качестве временной опоры до набора нужной 
прочности горизонтальными элементами зданий.

Технические характеристики
Высота (м) Грузоподъемность (тн) Масса в сборе (кг)

1,7 - 3,1 до 4-2,2 13
2 - 3,7 до 3,7-2 15

2,4 - 4,2 до 3-1 16
3,1 - 4,5 до 3,1-1 18

Допустимые нагрузки на телескопические стойки домкраты при монтаже опалубки перекрытий

Модель
Высота
стойки

(мм)

Диаметр
внешней

трубы (мм)

Диаметр 
внутренней

трубы
(мм)

Максимально допустимая нагрузка (кг)
Масса

(кг)в сложенном
положении

в максимально 
выдвинутом 
положении

1,65 м 1050 - 1650 60х2,0 50х2,5 3700 2250 6,3
2,0 м 1280 - 2000 60х2,0 50х2,5 3700 2100 7,3

2,55 м 1590 - 2550 60х2,0 50х2,5 3700 1950 8,5
2,75 м 1670 - 2750 60х2,0 50х2,5 3700 1800 9,4
3,1 м 1900 - 3100 60х2,0 50х2,5 3700 1750 10,5
3,7 м 2140 - 3700 60х2,0 50х2,5 3400 1500 12,0
4,2 м 2600 - 4200 60х2,0 50х2,5 2550 1250 13,8
4,5 м  2960 - 4500 60х2,0 50х2,5 2500 1000 14,5
4,9 м 3360 - 4900 60х2,0 50х2,5 2500 800 15,2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕМНЫХ 

СТОЕК ДЛЯ ОПАЛУБКИ 
ПЕРЕКРЫТИЙ 

Объёмные стойки опалуб-
ки перекрытий разборно-
переставной крупнощи-
товой предназначены для 
возведения монолитных 
бетонных и железобетон-

ных конструкций при температуре окружающего 
воздуха от -40°С до +45°С. 
Также объемные стойки могут применяться как 
опалубка перекрытий пролётных строений мостов 
(эстакад и других подобных сооружений), при от-
делке туннелей возводимых открытым и закрытым 
способом в качестве тоннельной опалубки. 

Технические характеристики
• Максимальная высота (от опорной поверхности 
до щитов опалубки, без дополнительного согла-
сования с производителем) - 12 м 
• Минимальная высота (от опорной поверхности 
до щитов опалубки) - 1,5 м
• Шаг стоек (см. в таблице) 
• Максимально допустимая нагрузка (см. в табли-
це) 
• Максимально допустимая распределенная на-
грузка на ригель L=1.25 м, кгс 1500 
• Нормальная оборачиваемость - 100 
• Максимальная оборачиваемость - 200
• Максимальная нагрузка на щиты дана с учётом 
веса балок и щитов опалубки не более 50 кг/м² 
• Расчетная плотность бетона 2500 кг/м³, а арми-
рующих элементов (арматуры) не более 150 кг/м³

Технические характеристики

Шаг стоек (см)
Максимально 
допустимая 

нагрузка (кгс/м²)

Максимально 
допустимая толщина 

перекрытия (см)

Методы выгрузки (заливки) бетонной смеси

Подача
бетонной смеси 
бетононасосами, 

до толщины 
перекрытия

Подача
бетонной смеси 

из бадей ёмкостью 
0,8 м³, 

до толщины 
перекрытия

Максимально 
допустимая 

нагрузка (кгс/м²)

100х100 2700 100 60 75 100
100х125 2160 80 45 60 80
100х150 1800 65 37 50 65
100х200 1350 50 27 36 50
100х250 1080 40 15 30 40
125х125 1730 65 37 50 65
125х150 1440 55 31 40 55
125х200 1080 40 15 30 40
125х250 865 32 не допускается 21 32
150х150 1200 45 15 30 45
150х200 900 35 не допускается 21 35
150х250 720 27 не допускается 17 27
200х200 675 25 не допускается 15 25
200х250 540 20 не допускается не допускается 20
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БАЛКА ДЛЯ ОПАЛУБКИ 
ПЕРЕКРЫТИЙ

Состав:

• Полка изготовлена из 
цельного бруса (без сты-
ков) из Сибирского леса.
• Стойка из влагостойкой 
фанеры (ФСФ) или  клеен-
ного бруса (LVL) 

*Указаны стандартные размеры. Возможен заказ по индивидуальным замерам. В таком случае цена будет зависеть от расхода материалов и 
объема партии.
** LVL - конструкционный материал, изготавливаемый из лущеного шпона хвойных пород древесины, произрастающих в Сибири. В отличии от 
фанеры этот материал не ограничен при его производстве в длине, чем и превосходит ее в готовом изделии – балка H20. В агрессивных средах 
благодаря высокой смолянистости и водостойкому клею плита LVL превосходит фанеру.

CLASSICPROFIPRIMETOP

• Шиповое соединение стойки с полкой влаго-
стойким клеем KLEIBERIT 303.2 (Германия)
• Пропитка-антисептик, с компонентами BASF 
(Германия) и ACIMA (Швейцария) устойчивость 
покрытия до 5 лет 
• Пластиковая накладка для краев балки. (TOP, 
PRIME, PROFI)

Модели

Top Prime Profi Classic

Размеры* 2;  2,5;  3;  3,3;  3,6;  3,9;  4;  4,5;  5;  6  м

Стойка Березовая влагостойкая 
фанера ФСФ 27 мм Плита LVL** 24 мм.

Фанера ФСФ 24 мм 
ведущих производителей 

России

Влагостойкая фанера ФСФ 
24-27 мм ведущих произ-

водителей России

Полка Брус из сибирского леса 
(Ханты-Мансийск)

Брус из цельного  сибир-
ского леса (Ханты-Ман-

сийск)

Брус из цельной древеси-
ны сосна и ель   1 и 2 сорта 

по ГОСТ 8486

Брус из цельной древеси-
ны сосна и ель   1 и 2 сорта 

по ГОСТ 8486
Накладка да да да нет
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Преимущества:

Особенность конструкции

• Проста в сборке и разборке конструкции 
• Отсутствие эффекта «лавинное обрушение
• Высокая несущая способность при малом весе 
конструкции (выдерживает нагрузки до  74 кН)
• Монтаж без использования дополнительных 
агрегатов или устройств
• С лёгкостью заменяет строительные леса
• Не подвержена коррозии, применяется поли-
мерное порошковое покрытие
• Универсальная крепёжная система

ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЙ
CUP-LOCK

Многоцелевая система, 
используемая в качестве 
опалубочной опоры для 
монолитного и сборно-мо-
нолитного домостроения, 
при строительстве мосто-

вых сооружений, офисов, коммерческих сооружений 
и прочих объектов. Сочетает функции опалубки пе-
рекрытия и используется как строительные леса при 
реставрации фасадов, помещений и других работ.

Основная часть конструкции объёмной опалубки 
Cup-Lock выполнена из совокупности стальных 
стоек размерами от 0.5 до 3 м и горизонтальных ри-
гелей диаметром от 0.2 до 2 м. Эти элементы соеди-
няются между собой с помощью замков, которые 
обеспечивают необходимую точность и устойчи-
вость конструкции. К одному креплению вертикали 
возможно присоединить до 4-х горизонталей. Чем 
меньше шаг установки замков-чашек, тем выше 
несущая способность. Стандартное расстояние 
между замками составляет 50, 60, 75 см и 1 м.
Конструкцию опалубки Cup-Lock легко разбирать, 
собирать, регулировать, изменять высоту. Элементы 
логично и понятно крепятся на резьбовом соеди-
нении. Благодаря указанным характеристикам это 
лучший вариант среди всех опалубочных систем, 
когда важна надежность, прочность и безопас-
ность конструкции при малом сроке монтажа.  

Технические характеристики
Вертикальные элементы

Наименование Вес (кг)
L= 500 мм 2,61

L= 1000 мм 5,12
L= 1500 мм 7,54
L= 2000 мм 10,14
L= 2500 мм 12,65
L= 3000 мм 15,16

Технические характеристики
Горизонтальные элементы

Наименование Вес (кг)
L= 500 мм 2,31
L= 750 мм 3,21

L= 1000 мм 4,12
L= 1250 мм 5,02
L= 1500 мм 5,93
L= 1750 мм 6,83
L= 2000 мм 7,74
L= 2250 мм 8,65
L= 2500 мм 9,55
L= 2750 мм 10,45
L= 3000 мм 11,36

Технические характеристики
Унивилки  резьбовые

Наименование Вес (кг)
L= 500 мм 5,5

L= 1000 мм 7,37

Технические характеристики
Фиксирующий элемент

Наименование Вес (кг)
L=350 мм 3,2
L=500 мм 5,5

Технические характеристики
Домкраты резьбовые

Наименование Вес (кг)
L=500 мм, ход 350 мм 5
L=750 мм, ход 550 мм 6,08

Технические характеристики
Соединительный элемент

Наименование Вес (кг)

Соединительный 
элемент 0,6
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ФАНЕРА ЛАМИНИРОВАННАЯ
TEAM

Влагостойкая ламиниро-
ванная фанера из березы 
размером 1220х2440 мм 
производства Россия.
Все слои фанеры состоят 
исключительно из бере-

зового шпона. Смола применяется фенолформаль-
дегидная марки Primere 14J620. Соответствует 
стандартам E1, CARB-2 и ULEF по формальдегиду. 
Ламинируется фенольной пленкой коричнево цвета 
плотностью 135 г/м, имеет разлиновку для удобства 
кроя.

Основные характеристики и состав:

• Повышенная водостойкость
• Количество слоев шпона в толщинах :
13 слоев в фанере 18мм, 15 слоев в фанере 21мм
• Класс эмиссии формальдегида E1
• Влажность 5-12%
• Предельное отклонение по длине (ширине) 
+/- 3 мм
• Количество циклов применения в монолитном 
домостроении не менее 12

ВАЖНО:

Заготовка фанерного сырья для производства фа-
неры TEAM производится по техническим условиям, 
определяемым ГОСТ 9462-88. Закупается исключи-
тельно первосортный березовый фанерный кряж, 
напрямую у лесозаготовителей. Все закупки реги-
стрируются в единой электронной системе ЕГАИС 
ЛЕС, что гарантирует полную прозрачность произ-
водства на всех этапах.
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ФАНЕРА ЛАМИНИРОВАННАЯ

Ламинированная фанера Свеза

Влагостойкая березовая фанера ФСФ, облицован-
ная пленкой.
Плотность фанеры 520-730 кг/м³. Наружные слои 
фанеры облицовываются фенольным пленочным по-
крытием марки Pynea (производство Финляндия). 
Стандартное покрытие имеет темно-коричневый 
цвет, плотность - 120 г/м². По желанию заказчика 
может использоваться пленка плотностью 80 г/м², 
220 г/м². 
Стандартная толщина 18; 21мм.
Стандартный формат 1220х2440, 1250х2500 мм.
Фанера склеена водостойким фенольным клеем на 
основе формальдегидной смолы. Клеевое соедине-
ние устойчиво к воздействиям окружающей среды 
и кипячению в воде. Показатели прочности склейки 
фанеры соответствуют DIN 68705 part 3 BFU 100.

Пленка 120 г
Износостойкость - 150 оборотов

Пленка 120 г
Износостойкость - 150 оборотов

Пленка 220 г
Износостойкость - 350 оборотов

БЕЗ ЛОГОТИПА С ЛОГОТИПОМ DECK 350
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ПРУЖИННЫЕ ЗАЖИМЫ

Зажим пружинный для 
опалубки – удобное при-
способление, монтаж и 
съем которого не состав-
ляет труда. Изделие ис-
пользуется для надежной 

фиксации конструкции и удаляется после затвер-
дения бетонного раствора.
Позволяет существенно сэкономить время на мон-
таже конструкции опалубки. Изделия могут быть 
простыми и усиленными, выбираются в зависимости 
от типа строительства.

Опробован и одобрен строителями Герма-
нии, Турции, Португалии, Испании, Франции, 
России и других стран

Надевается на проволоку (арматуру) диаме-
тром от 6 до 10 мм и затягивается специаль-
ным ключом.

Используется как с щитовой опалубкой, так 
и без нее при монтаже фундаментов, тон-
нельных шахт, стен, колонн и других элемен-
тов монолитного строительства.

Позволяет фиксировать щиты опалубки без 
применения стяжных винтов.

Конструкция замка-клипсы типа довольно проста. 
Включает:

• Язычок с острыми зубцами из закаленного ме-
талла, обработанный оцинкованным составом

• Крепежный механизм в направляющем корпу-
се со сверхпрочной пружиной

• Платформа из стали 4 мм

• Ребро жесткости

Все элементы соединены методом автоматической 
сварки на роботизированном комплексе, имеют 
правильную геометрию, отсутствуют излишние люф-
ты, плотно и прочно крепятся на арматуре даже при 
многократном использовании.

Язычок

Пружина

Платформа

Ребро 
жесткости

Направляющий 
корпус



33

www.prom23.ru

МОСКВА  •  КРАСНОДАР  •  РОСТОВ-НА-ДОНУ  •  СИМФЕРОПОЛЬ  •  ПЕРМЬ  •  ПЯТИГОРСК  •  ГРОЗНЫЙ

www.prom23.ru

МОСКВА  •  КРАСНОДАР  •  РОСТОВ-НА-ДОНУ  •  СИМФЕРОПОЛЬ  •  ПЕРМЬ  •  ПЯТИГОРСК  •  ГРОЗНЫЙ

ПРУЖИННЫЕ ЗАЖИМЫ

Для фиксации зажимов 
используется специаль-
ный ключ (клипсоверт). Его 
верхний рычаг позволяет 
быстро и надежно фикси-
ровать клипсу на арматуре 

в процессе сборки опалубки. Ключ изготавливается 
из стойкой к коррозии и весовым нагрузкам стали.

• выполнены из более качественных материалов 
(закаленный металл язычка позволяет зубцам 
служить дольше, а оцинкованная поверхность за-
щищает от коррозии)
• выдерживают большие нагрузки (до 500 кг раз-
ница в пользу зажимов от ГК «Промышленник» за 
счет толщины платформы и тугой пружины)
• имеют больший срок эксплуатации.

Пружинные зажимы HIT, TVT, TEAM и PROM 
по всем тестам:

КЛЮЧ ДЛЯ ПРУЖИННОГО ЗАЖИМА

HIT Технические характеристики
Размер 

платформы (мм)
Толщина 

платформы (мм)
Толщина язычка 

(мм)
Максимальная 
нагрузка (кг)

71х100 2.5 5 2500

TVT Технические характеристики
Размер 

платформы (мм)
Толщина 

платформы (мм)
Толщина язычка 

(мм)
Максимальная 
нагрузка (кг)

70х105 3.0 4.5 3000

TVT усиленный Технические характеристики
Размер 

платформы (мм)
Толщина 

платформы (мм)
Толщина язычка 

(мм)
Максимальная 
нагрузка (кг)

71х100 3.0 5 3500

TEAM усиленный оцинкованный Технические характеристики
Размер 

платформы (мм)
Толщина 

платформы (мм)
Толщина язычка 

(мм)
Максимальная 
нагрузка (кг)

80х110 5.0 6.1 5000

PROM Технические характеристики
Размер 

платформы (мм)
Толщина 

платформы (мм)
Толщина язычка 

(мм)
Максимальная 
нагрузка (кг)

70х105 3.5 6.1 3500

PROM усиленный Технические характеристики
Размер 

платформы (мм)
Толщина 

платформы (мм)
Толщина язычка 

(мм)
Максимальная 
нагрузка (кг)

70х105 4.0 6.1 4000
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СТЕНОВАЯ ОПАЛУБКА СЕРИИ 
AGS-AL

Алюминиевая опалубка 
AGS-AL - представляет со-
бой опалубку повышенной 
прочности с использова-
нием готовых к приме-
нению элементов рамной 

конструкции. Конструкция щитов, рассчитанная на 
давление бетонной смеси 80 кПа, обеспечивает их 
комбинирование в вертикальном и горизонтальном 
положениях в панели любых размеров и конфигу-
раций. Каркас щитов изготовлен из высокоточных 
алюминиевых профилей и имеет замкнутый контур, 
В качестве палубы щита используется ламиниро-
ванная фанера толщиной 18 мм, с плотностью лами-
ната 120г/м  -  220 г/м .
Разнообразие размеров щитов дает возможность 
оптимально подобрать опалубку для любых объек-
тов: высота щитов от 1,2 до 3,3 м, ширина щитов от 
0,25 до 1,2 м.
Конструктивные элементы, входящие в комплект 
основного оснащения, позволяют решать все во-
просы, которые могут возникнуть при монтаже опа-
лубки на строительстве различных монолитных со-
оружений любого назначения.

Рекомендации по сборке опалубки колонн
На щитах универсальных (шаг сечения 50 мм)

или щитах колонн (шаг сечения 100 мм)
Опалубка колонн монтируется из 4 щитов универ-
сальных или колонн, соединенных между собой 16 
шкворнями AGS.0105.61.000. При бетонировании 
высоких колонн монтируются последовательно 
щиты первого яруса, затем второго и третьего яруса 
с применением подкосов первого и второго яруса 
и замков, затем навешиваются кронштейны подмо-
стей. Порядок сборки и выверка колонн определя-
ется ППР.

Схема сборки опалубки колонн

Щит колонн
(универсальный)

Кронштейн
подмостей

Шкворень

Подкос
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Стальная опалубка – это 
универсальная разбор-
ная переставная система, 
предназначенная для при-
дания монолитным стро-
ительным конструкциям 

необходимых геометрических форм. Щитовая опа-
лубка из стали считается наиболее востребованной 
в монолитном строительстве.
Модульные щиты и конструктивные элементы сталь-

СТАЛЬНАЯ ЩИТОВАЯ 
ОПАЛУБКА 

«ПРОМЫШЛЕННИК»

Балка
выравнивающая

Винт
с гайкой

Замок
клиновой

Кронштейн
подмостей

Замок BFD

ной опалубки «Промышленник» легко стыкуются с 
системами других производителей и подходят для 
решения самых разнообразных задач. 

• высокая прочность и несущая способность; 
• устойчивость к деформации; 
• стабильность положения в пространстве,
геометрических форм и размеров.

Преимущества:

Опалубочные системы «ПРОМЫШЛЕННИК» 
производятся трёх видов:

Технические характеристики
Модель Толщина профиля (мм)

ST-120 2,0 2,0
ST-120 2,5 2,5
ST-120 3,0 3,0

12
0
60

2,5
3,0
3,5

60

10
0

Технические характеристики

Модель Допустимая 
нагрузка (кН/м)

Оборачиваемость 
щитов

Прогиб
при допустимой 

нагрузке не более

Высота щитов 
(м) Ширина щитов Скорость 

бетонирования

ST-120 2,0 80 Более 400 циклов L/400 от 0,6 до 3,3 от 0,2 до 1,2 не ограничена
ST-120 2,5 90 Более 400 циклов L/400 от 0,6 до 3,3 от 0,2 до 1,2 не ограничена
ST-120 3,0 100 Более 400 циклов L/400 от 0,6 до 3,3 от 0,2 до 1,2 не ограничена
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ОПАЛУБКИ СТЕН И КОЛОНН

ЗАХВАТ МОНТАЖНЫЙ

Используется для строповки 
щитов опалубки и собранных 
панелей опалубки с помощью 
подъемной техники.

Материал изделия: высокопрочная сталь
Габариты: 204х133х232 мм
Рабочий интервал захвата: не более 60 мм
Грузоподъемность: 1,5 тонн

БАЛКА ВЫРАВНИВАЮЩАЯ

Используется для придания дополнительной жесткости, уси-
ление стыков опалубочных щитов и общей целостности кон-
струкции.

Материал изделия: высокопрочная сталь
Размеры профиля: 60 х 30 мм
Толщина профиля: 3 мм
Стандартная длина балки: 0,8 м, 1,0 м, 1,2 м,  
1,5 м, 2,0 м, 2,5 м, 3,0 м,
Покрытие: порошково-полимерная покраска, 
антикоррозионная защита

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ

Унивилка /2,4 кг

Опора для балок опалубки 
перекрытия

Эмульсол для смазки фанеры 
/200 кг

Предназначен для смазывания 
металлических и пластиковых 
форм опалубки, фанеры и 
защищает ее от механических 
повреждений 

Тренога /6,5 кг

Опора для стойки, служит для 
устойчивости телескопической 
стойки

Унивилка

Телескопическая
стойка

Тренога
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КРОНШТЕЙН ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ ОПАЛУБКИУНИВЕРСАЛЬНОЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ 
УСТРОЙСТВО

Применяется для устройства рабочих площадок и обеспечи-
вания безопасности монтажников в процессе бетонирования. 
Используется как с алюминиевыми, так и со стальными щита-
ми опалубки и представляют собой площадку с перилами для 
перемещения рабочих. Изготавливаются из стальных профи-
лей.

Материал изделия: металл
Назначение: ограждающие

Исключает доступ людей в зону проведения работ и предот-
вращает их падения в процессе строительства. Ограждающие 
устройства монтируются на высоте свыше 1,3 метра по всему 
периметру здания.

Материал изделия: металл
Установка: каждые 2-25, м

АНКЕР ТОРЦЕВОЙ

Используется для соединения универсальных щитов опалуб-
ки, опалубки колонн. Состоит из стяжного винта 17 диаметра 
15-17 мм, длиной 370 мм и фиксирующей пластины приварен-
ной на одном конце винта.

Материал изделия: металл
Набор: шкворень, гайка, шайба

ПОДКОС ДВУХУРОВНЕВЫЙ
Отличается от одноуровнего количеством точек соединения 
с щитами опалубки. Обеспечивает строгое соответствие за-
данного вертикального положения опалубки в соответствии 
с проектными требованиями.

Материал изделия: металл
Длина: 3,0 - 10,0 м.

ПОДКОС ОДНОУРОВНЕВЫЙ
Используется для юстировки щитов, при установке и фикса-
ции их в рабочем вертикальном положении в панелях.

Материал изделия: металл
Длина от 3,0 - 6,0 м
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Применяется для соединения 
параллельно стоящих щитов 
опалубки с помощью гаек.
 

Диаметр: 15-17 мм
Шаг резьбы: 10 мм. по всей длине
Маркировка стали: ST-76
Нагрузка на разрыв: от 12 - 16 тонн
Возможная длина: 0.8, 1.2, 1.5,  
1.8, 2.0, 3.0, 6.0 метров 

ВИНТЫ И ГАЙКИ

ВИНТ СТЯЖНОЙ ДЛЯ 
ОПАЛУБКИ ST-76

ГАЙКА ДВУХРОЖКОВАЯ  90 и 100

ГАЙКА ТРЕХРОЖКОВАЯ  90 и 100

ГАЙКА ШАРНИРНАЯ ПЛИТА ШАЙБА ДЛЯ ОПАЛУБКИ

Элемент крепления опалубки, ис-
пользуется в паре на один винт. 
Имеет площадку (юбку) для приле-
гания к ребру опалубочного щита, 
распределяя давление на боль-
шую площадь.

Внешний диаметр: 90 или 100 мм.
Внутр. Диаметр: 17 мм.
Количество рожков: 2 шт.
Материал: высокопрочный чугун
Покрытие: без покрытия или оцинкованная

Элемент крепления опалубки, используется в паре на один 
винт. Имеет площадку (юбку) для прилегания к ребру опалу-
бочного щита, распределяя давление на большую площадь.

Внешний диаметр: 90 или 100 мм.
Внутр. Диаметр: 17 мм.
Количество рожков: 3 шт.
Материал: высокопрочный чугун
Покрытие: без покрытия  
или оцинкованная

Предназначена для закрепления щитов опалубки под уста-
новленным углом. Позволяет устанавливать стяжной винт со 
смещением до 15°. Зарекомендовала себя, при использова-
нии совместно с опалубкой круглых стен, т.к. позволяет ком-
пенсировать перепад (смещение) внутреннего и внешнего 
радиуса. В результате, нагрузка распределяется равномерно.

Материал: высокопрочный чугун 
Плита: 120х120 мм
Внутренний диаметр: 17 мм
Нагрузка max: 19100 кг
Покрытие: оцинкованная

Используется в комплекте со стяжным винтом и гайкой, что 
позволяет увеличивать площадь опоры гайки на ребро ис-
пользуемого щита опалубки. За счет этого происходит рас-
пределение нагрузки бетона на большую площадь, чем пло-
щадь гайки.

Материал: листовая сталь
Диаметр отверстия: 20 мм.
Толщина листа: от 4 - 5 мм.
Возможные размеры: 100х100,  
120х120, 150х150, 180х180 мм

ГАЙКА УПОРНАЯ ОПАЛУБОЧНАЯ
Гайка для механизма теле-
скопической стойки. Выпол-
няет роль домкрата для уста-
новки точной высоты стойки.

Материал: высокопрочный 
чугун
Диаметр резьбы: 60 мм
Покрытие: оцинкованная

МАЛАЯ БАРАШКОВАЯ / КРЫЛЬЧАТАЯ ГАЙКА
Не имеет опорной площадки. Вылет крыльев составляет 85 
мм. Наиболее часто применяется в качестве элемента винто-
вых замков. Также нашла свое применение в нестандартных 
системах опалубки.

Материал: высокопрочный чугун
Длина: 85 мм
Диаметр резьбы: 15/17 мм
Максимальная нагрузка: 19100 кг
Покрытие: оцинкованная

ГАЙКА ВАТЕРСТОП
Обеспечивает водонепроницаемость в местах крепления опа-
лубки стяжными винтами.

Диаметр гайки: 60 мм.
Внутренний диаметр: 17 мм.
Допустимая нагрузка избыточного 
давления воды: 6 атм.
Метод изготовления: литье
Материал: высокопрочный чугун
Покрытие: без покрытия
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ЗАМКИ ДЛЯ ОПАЛУБКИ

ЗАМОК КЛИНОВОЙ ЗАМОК ВЫРАВНИВАЮЩИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ BFD

ЗАМОК УДЛИНЕННЫЙ (ВИНТОВОЙ) ЗАМОК УДЛИНЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
УСИЛЕННЫЙ (ВИНТОВОЙ)

Используется для соединения щитов опалубочной системы 
между собой и обеспечения жесткости конструкции. Приме-
няется со стальной опалубкой различных типов.

Материал: высокопрочный чугун
Метод: точное литье
Покрытие: без покрытия или оцинкованный
Нагрузка на разрыв: 4,5-5 тонн

Уникальная конструкция замка, позволяет стягивать, вырав-
нивать щиты и зажимать доборные вставки до 100 мм. Замок 
имеет отличное сопротивление возможной вибрации. Исполь-
зуется для соединения линейных и радиусных щитов, колонн, 
а также для формирования внешних углов из линейных щитов 
опалубки.

Материал изделия: сталь
Материал клина: высокопрочный чугун
Метод: штамповка, сварка
Покрытие: оцинкованный
Нагрузка на разрыв: 4,5-5 тонн

Применяется для скрепления щитов в панели, а также одно-
временно с деревянными вставками-компенсаторами шири-
ной до 250 мм.

Материал: высокопрочный чугун
Метод: сварка
Покрытие: порошковая окраска
Размер вставки между лапками: 250 мм
Нагрузка на разрыв: от 4,5-5,5 тонн

Применяется для скрепления щитов в панели, а также одно-
временно с деревянными вставками-компенсаторами шири-
ной до 250 мм.

Материал: высокопрочный чугун
Метод: точное литье и сварка
Покрытие: порошковая окраска
Размер вставки между лапками: 250 мм
Нагрузка на разрыв: от 4,5-6,0 тонн
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ФИКСАТОРЫ АРМАТУРЫ (ЗВЕЗДОЧКА, РОМАШКА И Т.Д.)

защитный
слой (мм) 15 20 25 30 35 40 50 60

диаметр 
арматуры 
(мм)

от 4 
до 12

от 4
до 12

от 4 до
20

от 8
до 22

от 8
до 30

от 6
до 30 от 6 до 20 от 6 до 20

модель звездочка звездочка звездочка звездочка звездочка звездочка звездочка звездочка

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ФИКСАТОРЫ АРМАТУРЫ

защитный
слой (мм) 25/40 15/20/25/30 35/40/45/50 60/70/80 15/25 25/55 20/25/30/35
диаметр 
арматуры 
(мм)

от 6
до 32 от 4 до 22 от 4 до 28 от 4 до 32 от 4 до 25 32 от 4 до 24

модель косточка опора 
(кубик)

опора
(кубик)

опора
(кубик)

стойка 
универсальная 

(прищепка)

стойка многоуровневая (большая, 
средняя, малая)

стойка
многоэтажная

ФИКСАТОРЫ АРМАТУРЫ

Изделия закладного типа. 
Изготавливаются из поли-
мерных материалов и ис-
пользуются при армирова-
нии и бетонировании для 
закрепления металличе-

ских прутьев и создания защитного слоя на нужном 
расстоянии от поверхности. Фиксаторы арматуры 
выпускаются в различных исполнения, что позво-
ляет выбирать оптимальный вариант для решения 
конкретной задачи.

Made in
 R

us
si

a

Made in
 R

us
si

a
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ФИКСАТОРЫ АРМАТУРЫ

защитный
слой (мм) 10/15/20/25 25/30/35/40 20 25 30 35 40

диаметр 
арматуры 
(мм)

20 25 от 4 до 16 от 4 до 16 от 4 до 16 от 4 до 16 от 4 до 16

модель Стойка Стойка Стульчик Стульчик Стульчик Стульчик Стульчик

Современные фиксаторы, создающие армированный 
каркас, имеют следующие положительные качества:

• использование полимеров обеспечивает проч-
ность и надежность изделия;
• устойчивость к влажности и перепаду темпера-
тур;
• обеспечивают фиксаторы для арматуры и сохра-
нение ее несущей способности, гарантируя каче-
ственное соединение и образование требуемого 
защитного слоя;
• увеличение долговечности объекта из-за устой-
чивости материала к коррозии и различному хи-
мическому воздействию.

Любой из фиксаторов, будь это «Стульчик» или 

ФИКСАТОРЫ И ПОДСТАВКИ ПОД СЫПУЧИЙ ГРУНТ

Модель

Подставка
на грунт для

многоуровневого 
фиксатора

35/40/50/55

подставка для 
фиксатора 
«Опора» и 
«Стульчик» 

под сыпучий 
грунт

фиксатор 
арматуры ФС 20

(под сыпучий 
грунт)

фиксатор 
арматуры ФС 30

(под сыпучий 
грунт)

фиксатор 
арматуры ФС 40

(под сыпучий 
грунт)

фиксатор 
арматуры ФС 50

(под сыпучий 
грунт)

фиксатор 
арматуры ФС 60

(под сыпучий 
грунт)

ЗАГЛУШКИ

Диаметр 
арматуры 
(мм)

защитный 
колпачок
10-28 мм

защитный 
колпачок
16-32 мм

защитный 
колпачок
8-16 мм

фиксатор
Конус

фиксатор
Пробка 18

фиксатор
Пробка 22

фиксатор
Пробка 28

«Звездочка», является универсальным изделием, 
которое подойдет как для крепежа композитных 
прутьев, так и для каркасного армирования из ме-
талла.

Трубка ПВХ используется для защиты вин-
тов, стягивающих щиты опалубки, от 
воздействия бетона для увеличе-
ния срока их использования. Стан-
дартные размеры:  длина 3000 мм, 
диаметр 16-63 мм, толщина стенок 
– 1,6-2,4 мм. Наиболее популярны 
для опалубки варианты, имеющие внутренний диа-
метр 22 мм, а наружный – 25 мм.

Труба ПВХ, d 25 мм

Made in
 R

us
si

a

Made in
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us
si

a

Made in
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us
si

a
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ПЛАСТИКОВАЯ ОПАЛУБКА 
ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОНН

Преимущества:

Первая многоразовая пла-
стиковая опалубка для 
создания круглых колонн. 
Эта разработка отличается 
от своих картонных и про-
чих аналогов тем, что ее 

снятие производится легко и быстро без примене-
ния специальных средств для распалубки.

• Установка и снятие
установка и снятие опалубки выполняются легко 
и быстро благодаря креплению с помощью рукоя-
ток, которое гарантирует надежную фиксацию про-
стым поворотом рукоятки на 90°. Отдельные блоки 
опалубки соединяются между собой рукоятками из 
очень прочного нейлона. Быстрое крепление про-
изводится поворотом рукоятки на 90°. И панели, и 
рукоятки могут быть установлены в любом направ-
лении.

• Модульность
модульные элементы высотой 60 см, не нуждаю-
щиеся в обрезке, достаточно использовать только 
элементы, необходимые для изготовления колонны 
нужного размера.

• Складирование
полностью разбирается и может храниться в местах 
с повышенной влажностью.

• Передвижение на стройплощадке
благодаря небольшим размерам опалубку можно 
легко переносить с места на место и собирать где 
это необходимо.

• Результат
поверхность колонны можно оставить открытой без 
дополнительной обработки.

• Многоразовое использование
система GEOTUB  конкурентоспособна по стоимо-
сти, так как опалубку можно использовать минимум 
100 раз. Бетон не прилипает к пластмассе и исполь-
зованную опалубку достаточно вымыть водой без 
моющих средств и/или масла. 
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ПЛАСТИКОВАЯ ОПАЛУБКА 
ДЛЯ КВАДРАТНЫХ КОЛОНН

Первая модульная опалуб-
ка из пластика, устойчи-
вого к УФ лучам, для ква-
дратных и прямоугольных 
колонн. 

• Установка и снятие

Установка и снятие опалубки производится легко 
и быстро благодаря креплению при помощи руко-
яток, гарантирующих надежную фиксацию простым 
поворотом на 90°.
Все элементы соединяются между собой при помо-
щи прочных нейлоновых рукояток. Сборка осущест-
вляется очень быстро, так как достаточно одного 
поворота рукоятки на 90 градусов для надежной 
фиксации элементов. Как панели, так и рукоятки 
могут быть установлены в любом направлении.

• Модульность
представляет собой модульный элемент длиной 
75 см. Не требует подгонки, так как  используются 
только элементы, необходимые для отливки.

• Складирование
полностью разбирается и может храниться даже в 
условиях повышенной влажности.

• Передвижение на стройплощадке
благодаря небольшим размерам опалубку легко 
перемещать на стройплощадке и собирать там, где 
это необходимо.

• Результат
поверхность колонны можно оставить открытой без 
дополнительной обработки.

• Многоразовое использование
GEOTUB® PANNELLO конкурентоспособен по цене, 
так как его можно использовать минимум 100 раз.
Бетон не пристает к пластмассе, поэтому опалубка 
очищается небольшим количеством воды без ис-
пользования других чистящих средств или масла.

Преимущества:
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СЕТКИ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Предназначена для ограж-
дения строительных пло-
щадок, участков ведения 
дорожных работ, огражде-
ния опасных мест, а также 
ограждения любых терри-

торий вместо металлических, деревянных или же-
лезобетонных заборов.

Сетки сохраняют пластичность и форму в диапазоне 
температур от -40 до +50 С°, не подвержены воз-

Сетка
аварийного 
ограждения

Деревянные 
ограждания

Металлические
и бетонные

ограждения

• простота в установке
• не требует окраски, легко промывается водой
• эстетичность, отличная различимость благодаря 
специальным цветам
• многократное использование

Технические характеристики
Модель Ширина (м) Высота (м) Длина (м) Размер ячейки (мм) Материал

Аварийное ограждение SR 100 2 1 50 55х40 Полипропилен
Аварийное ограждение SR 120 2 1,2 50 55х40 Полипропилен

Динамика увеличения цены

Перимущества:
• устойчивость к воздействию химических веществ 
и атмосферных осадков
• низкая парусность и возможность применения в 
местах сильной ветровой нагрузки
• дешевизна

в 4 раза

в
7-8
раз

действию ультрафиолета. Долговечны, не подвер-
жены гниению, коррозии. Обладают малым весом.
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ЗАЩИТНО-УЛАВЛИВАЮЩАЯ 
СЕТКА (ЗУС)

Стройка — объект повы-
шенной опасности как для 
строителей, так и для лю-
дей, находящихся вбли-
зи нее. С целью избежать 
несчастных случаев при 

падении рабочих, строительного инструмента, ма-
териалов и мусора, в строительстве используют за-
щитные системы по периметру здания, начиная с 
третьего этажа и выше.
ЗУС - одна из самых надежных и безопасных систем. 
Она исключает падение рабочего на кронштейн, 
что спасает его от травм. Устанавливается преиму-
щественно на горизонтальные поверхности, но воз-
можна установка и на вертикальные. Несущая часть 
системы состоит из двух опор и кронштейна, длина 
которого варьируется исходя из расстояния между 
перекрытиями.
ЗУС производят из полипропилена или полиамида. 
Сетка окантована и посажена на страховочно-спа-
сательные крученые веревки, канаты соответствую-
щего диаметра или капроновые (полиэтиленовые) 
плетеные шнуры. Стандартный размер ячеек - 35х35 
мм. Возможен заказ изделия с другими размерами и 
формой, исходя из специфики производимых работ.

Особенность установки:
• толщина стенки кронштейна должна быть не ме-
нее 3,5 мм.
• ширина безопасной зоны 3,5 м
• вес несущей конструкции до 45 кг
• расстояние между кронштейнами до 6 м
• длина кронштейна 5,2 м
• количество занимаемых этажей на 1 конструк-
цию 2

Технические характеристики

Материал Размер сети (м) Размер ячейки 
(мм)

Разрывная 
нагрузка на ячейку 

(кН)
Вес (г/м²)

Полипропиленовый 
шнур, по периметру 

сетки (мм)
Высокоустойчивый полипропилен, 

безузловое плетение 3,5х6 3,5х12 35х35 3,20 200 10

Made in
 R

us
si

a



46

www.prom23.ru

МОСКВА  •  КРАСНОДАР  •  РОСТОВ-НА-ДОНУ  •  СИМФЕРОПОЛЬ  •  ПЕРМЬ  •  ПЯТИГОРСК  •  ГРОЗНЫЙ

www.prom23.ru

МОСКВА  •  КРАСНОДАР  •  РОСТОВ-НА-ДОНУ  •  СИМФЕРОПОЛЬ  •  ПЕРМЬ  •  ПЯТИГОРСК  •  ГРОЗНЫЙ

СЕТКА ФАСАДНАЯ И 
ЗАТЕНЯЮЩАЯ

Основная задача сетки 
фасадной - препятствие 
свободному падению стро-
ительного  мусора, мате-
риалов и инструмента с 
рабочей площадки строи-

тельных лесов, а также для придания строительной 
площадке опрятного внешнего вида.

Помимо этого сетка широко применяется:
• в сельском хозяйстве - для защиты теплиц и са-
дов от града, птиц, избытка солнечного света;
• в спорте - в качестве видимых ограждений при
оборудовании лыжных трасс, пейнтбольных
площадок и т. п. 

Защитная сетка изготовлена из высокопрочного 
ленточного полиэтилена методом узлового плете-
ния.

• Удельный вес - 35 - 180 г/м²
Наша компания предлагает недорогую защитную 
сетку отечественного производства, не уступающую 
по своим параметрам лучшим зарубежным образ-
цам. 

• 35 г/м²
• Светопропускная
способность 65 %
• Укрытие строительных
лесов

• 55 г/м²
• Светопропускная
способность 55 %
• Укрытие строительных
лесов

• 180 г/м²
• Светопропускная
способность 15 %
• Создание тени, 
укрытие от ветра 
и пыли, защита от 
града и птиц

• 130 г/м²
• Светопропускная
способность 25 %
• Создание тени, укрытие 
от ветра и пыли, защита от 
града и птиц

• 80 г/м²
• Светопропускная
способность 35 %
• Укрытие строительных лесов, 
создание тени, предотвращение 
падения мелкого мусора
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ФАСАДНЫЕ ТЕНТЫ

Фасадные тенты необходи-
мо использовать при затя-
нувшихся во времени строи-
тельных работах, а также для 
защиты от неблагоприятных 
погодных явлениях. Тенты 

созданы специально для того, чтобы обеспечить не-
достроенному или ремонтируемому зданию макси-
мальную защиту:

• от попадания влаги (водостойкостью обладают 
как ПВХ-тенты, так и специальные брезентовые 
тенты);
• от ветра;
• от знойных лучей летнего солнца;
• от пожара (как правило, материал, из которого 

При выборе материала тента учитывайте такие его 
характеристики, как пожаробезопасность, водо-
стойкость и  утепленность. Если главный критерий 
выбора — это пожаробезопасность, то следует 
купить строительный тент, изготовленный из бре-

Разновидности тентов

зента, обработанного специальными пропитками. 
Синтетический материал обладает отличными во-
достойкими качествами, и цена тентов из таких ма-
териалов значительно ниже. Самым дешевым счи-
тается тарпаулин.

Армированный полиэтилен

Материал Плотность
(г/кв. м) Пропитка Температурный 

интервал Шаг люверса (м)

полиэтилен 120; 140; 200 водоотталкивающая, 
светостабилизированная -40 до + 90°С -

Брезент

Материал Плотность
(г/кв. м) Пропитка Температурный 

интервал Шаг люверса (м)

брезент ПВХ 500 водоотталкивающая
или огнеупорная -45 до + 70°С 0,5

Поливинилхлорид (ПВХ)

Материал Плотность
(г/кв. м) Пропитка Температурный 

интервал Шаг люверса (м)

синтетическая 
полиэстеровая 

ткань
550 водоотталкивающая -30 до + 50°С 0,5

Тарпаулин

Материал Плотность
(г/кв. м) Пропитка Температурный 

интервал Шаг люверса (м)

полиэтилен 120 водоотталкивающая -40 до + 50°С 0,5

изготовлен тент, способен короткое время проти-
востоять открытому огню).

С помощью тентов можно защитить от непогоды не 
только строящееся здание, но и строительное обо-
рудование, технику. А осенью и зимой они способны 
поддерживать определенный температурный ре-
жим.
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НАВЕСНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Используются для кладоч-
ных и облицовочных работ 
при строительстве много-
этажных зданий и в моно-
литном домостроении, на 
больших высотах или в 

труднодоступных местах, где невозможна установка 
обычных опорных строительных лесов или других 
приспособлений для подмащивания.
С помощью навесных площадок обеспечивается 
безопасный доступ в ниши, лестничные проходы, 
консольные участки, эркерные выступы и т. д. Пло-
щадка выносная применяется в качестве платфор-
мы для приёма груза, подаваемого краном при осу-
ществлении высотного строительства.

Технические характеристики

Наименование
Модель

Модифи-
кация

Материал
настила

Габариты, мм
(длина*ширина* 

высота)

Масса
изделия

(кг)

Рабочая площад-
ка (мм) глубина 
*длина*ширина

Грузоподъем-
ность, кг

Площадка выносная
грузоприемная

К-1.1 сталь /дерево 4000*1600*1240 570 (±50) 2000х1500 до 1 500

К-1.3 сталь/ дерево 5000*2380*1300 1000 (±50) 2500х2300 до 3000

К-1.4 сталь / дерево 4560*2380*1280 880 (±50) 2000х2300 до 2 500

К-1.4-У сталь / дерево 5000*2380*1280 900 (±50) 2500х2300 до 2 500

К-1.-У сталь/ дерево по проекту, под заказ

Площадка навесная 
(один ярус) + 2 навесных консоли 
в комплекте

НП-1 сталь 1500х1000х3450 570 (±50) 1500х1000 до 800

НП-1.1 дерево* 1500х1000х3450 450 (±50) 1500х1000 до 500

Площадка навесная 
(два яруса) + 2 навесных консоли в 
комплекте

НП-2 сталь 2500х1000х3450 750 (±50) 2500х1000 до 1000

НП-2.1 дерево* 2500х1000х3450 590 (±50) 2500х1000 до 700

Площадка навесная (два яруса) 
цельная + 2 навесных консоли
в комплекте

НП-3 сталь 3000х1000х3450 950 (±50) 3000х1000 до 1200

НП-3.1 дерево* 3000х1000х3450 730 (±50) 3000х1000 до 850

Площадка навесная 
(два яруса, сборно-разборная 
1+2 м или 1,5+1,5м) + 2 навесных 
консоли в комплекте

НП-3.У сталь 3000х1000х3450 1000- 1150 3000х1000 до 1200

НП-3.У дерево* 3000х1000х345 730 (±50) 3000х1000 до 850

Площадка навесная 
(два яруса, спаренная 1,5+1,5 м, с 
усиленным каркасом) +2 навесных 
консоли в комплекте

НП-3.У.Сп сталь 3000х1000х3450 1100-1150 3000х1000 до 1200

НП-3.У.Сп дерево* 3000х1000х3450 770 (±50) 3000х1000 до 850

Площадка навесная прямая
или угловая (по проекту Заказчика) НП-П по проекту, под заказ

*ДЕРЕВЯННЫМ настилом и ограждениями — оборудование НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ!
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Технические характеристики

Наименование Высота 
подъема (м)

Грузоподъемность 
(кг)

Скорость
подъема (м/сек)

Длина 
секции (м)

Размеры
грузовой

платформы 
(м)

Сечение 
мачты
(мм)

Масса 
(max)

ПМГ-1-Б-76115 от 3 до 100 320 0,31 2,0 0,5x2,7 320x426 2800

ПМГ-1-Б-76103
от 3 до 100 500 0,31 2,0 0,5х2,7 320x426 2890

от 3 до 100 500 0,5 2,0 0,8x3,2 670x802 4000

ПМГ-1-05 от 3 до 100 750 0,3 2,0 0,8х3,2 670х802 5000

ПМГ-1-02 от 3 до 100 1000 0,3 2,0 1,0х1,5 670х820 6610

ПМГ-1 от 3 до 100 1500 0,3 2,0 2,0х1,5 820х670 7100

ПМГ-1-04 от 3 до 100 2000 0,3 2,0 2,0х1,5 820х670 7200

МАЧТОВЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

Двухмачтовый подъемник:

Для подъема различных грузов. Размеры грузо-
вой платформы, высота ограждения, конструкция 
дверей, откидных бортов, расположение лебедки, 
количество промежуточных остановок, способ кре-
пления и т.д. уточняются заказчиком при оформле-
нии заказа.

Технические характеристики

Грузоподъемность (т)
Высота 

подъема
(м)

Скорость 
подъема
(м/мин)

Масса
(кг)

0,5-4,0 от 3 до 100 0,16 от 1600

Одномачтовый подъемник

Для подъема и подачи че-
рез проем внутрь здания 
или на крышу различных 
грузов. Подача грузов осу-
ществляется на выкатной 
платформе. Мачта подъем-

ника собирается из секции и крепится к стене зда-
ния или шахты специальными захватами.
Подъемники снабжены:

• ограничителем грузоподъемности;
• автоматическим тормозом;
• ловителем, концевым выключателем;
• блокировкой выкатной платформы.
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Используются на стеновых 
конструкциях для работ по 
утеплению, декоративной 
отделке, окраске, монтажу 
вентилируемых фасадов 
и витражей, технического 
обслуживания высотных 
зданий.

Комплект консолей, лебедка (в сборе), замки без-
опасности, корзина (в сборе), комплект крепежа, 
пригруз, трос стальной оцинкованный Ф 8,3 мм 100 
м, кабель 100 м.

• Имеют полностью разборную конструкцию. При 
необходимости можно собрать фасадный подъ-
емник с длиной рабочей платформы 2, 4 или 6 ме-
тров. 
• Консоли подъемников ZLP регулируются по вы-
соте установки и могут монтироваться на крышах 
с парапетами до 1,5 метров, а также на наклонных 
поверхностях крыш. Вылет консоли возможен от 
1,2 до 1,7 метра. 
• Лебедка имеет закрытую конструкцию с автома-
тической запасовкой троса, что безопасно и удоб-
но в использовании. 

ФАСАДНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ 
(ЛЮЛЬКИ) ZLP

Технические данные фасадных подъёмников (Люльки) серии ZLP
ZLP630 ZLP800 ZLP1000

Грузоподъемность (кг) 630 800 1000
Напряжение (В) 380 380 380
Скорость подъёма (м./мин) 9,6±0,5 9,3±0,5 9,3±0,5
Габаритные размеры платформы (длина х ширина х 
высота) (мм) 6000 (2000х3) х 690 х 1180 7500 (2500х3) х 760 х 1180 7500 (2500х3) х 760 х 1180

Мощность эл. двигателя (Кв) / частота (HZ) 2х1,5 / 50 2x1,8 / 50 2x1,8 / 50
Обороты двигателя (об/мин) 1420 1420 1420
Тормозное усилие (Нм) 15 15 15
Предельные углы наклона (°) 3°- 8° 3°- 8° 3°- 8°
Расстояние между двумя тросами (мм) <100 <100 <100
Нормальное расстояние от фронтальной опоры (мм) 1100-1700 1100-1700 1100-1700
Тип платформы Модульная Модульная Модульная
Количество секций 3 3 3
Вес платформы (стальная) (кг) 280 320 320
Вес подвесного механизма (кг) 2 х 175 2 х 175 2 х 175
Вес контргрузов (кг) 1000 1250 1250
Диаметр стального троса (мм) 8,3 8,7 9,1
Максимальная рабочая высота (м) до 100 до 100 до 100

Преимущества:

Комплектация:

• Люлька оснащена надежными рычажными ло-
вителями, которые фиксируют рабочую платформу 
при провисании одной из сторон рабочей плат-
формы фасадного подъемника.
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Технические характеристики

Грузоподъемность (кг) 500 750 1000
Вес подъемника (кг) 395 530 1070
Высота подъема (м) 50 50 50
Тип двигателя электрический электрический электрический
Напряжение (B) 380 380 380
Скорость подъёма (м/мин.) 16,8 8,4 7,8
Диаметр троса (мм) 6,9 6,9 7,8
Вес подъёмника (кг) 395 530 1070
Поворот стрелы (o) 360 360 360
Вылет стрелы (м) 2,5 2,5 2,5; 3,0; 4,0
Высота подъема
при установке на земле (м) 4,5 4,5 6

Вес контргрузов (кг) 432 432 720
Страна производитель Россия Россия Россия
Габариты, мм (ДхШхВ), м 4,2х1,7х5,4 4,2х1,7х5,4 6,1х2,14х6,5
Мощность двигателя (Вт) 4000 4000 4750
Особенности Производится в двух вариантах* Производится в двух вариантах*

КРАНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ПЕРЕДВИЖНЫЕ «ПИОНЕР»

Механизм крана без усилий 
перемещает монтажные 
конструкции, строитель-
ный материал и оборудо-
вание, а также выполняет 
подъем грузов на открытых 

площадках. Агрегаты с грузоподъемностью 500 и 
750 килограмм снабжаются механическим поворо-
том в 360 градусов. Агрегаты с грузоподъемностью 
1000 килограмм снабжаются электрическим при-
водом, позволяющим управлять поворотной частью 
крана оперативно и легко.

• Не требуется регистрация техники в надлежа-
щих органах;
• Работа и обслуживание без необходимости при-
влечения работников со специальной квалифика-
цией;
• Минимальные расходы при эксплуатации;
• Удобство, компактность, мобильность (по заказу 
комплектуется разборной стрелой) простая и на-
дежная система управления.

* Целая стрела, имеющая длину 5,2 метра, а также диаметр 102 миллиметра, или разборная стрела на 
болтовом соединении, имеющая длину 5,2 метра, а также диаметр 102 миллиметра. Болтовое соединение 
упрощает транспортировку оборудования.
** На колесах или без колесной базы (переставной вариант).

Преимущества использования крана «Пионер»:
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Данный тип изделий отно-
сится к классу вертикаль-
ных неповоротных бадей 
(БН). Подходит как для 
малых, так и для больших 
объемов раствора. Бункер 

рассчитан на временное хранение и перемещение 
смесей емкостью от 0,5 до 3 м3, при этом допустимая 
масса груза составляет до 5 тонн. Направляющий 
лоток обеспечивает раздачу бетонной смеси в сто-
рону.

БАДЬИ ДЛЯ БЕТОНА
СЕРИЯ БН

Технические характеристики
Ед.
изм.

БН-0.5
(с лотком)

БН-0.75
(лоток)

БН-1.0
(с лотком)

БН-1.0Н*
(с лотком)

БН-1.2
(с лотком)

БН-1.5
(с лотком)

БН-1.5Н*
(с лотком)

БН-2.0
(с лотком)

БН-2.0Н*
(с лотком)

Толщина мет. (мм) м3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Объем (м3) мм 0,5 0,75 1 1 1,2 1,5 1,5 2 2

Грузоподъемность 
(кг) мм 1250 1875 2500 2500 3000 3750 3750 5000 5000

Габариты (см) мм 1470*1470*1350 1470*1470*1520 1470*1470*1680 1910*1910*1350 1470*1470*1800 1480*1480*1900 1920*1920*1600 1490*1490*2350 1920*1920*1750

Масса  (кг) мм 150 185 220 220 280 300 300 350 350

Функциональность и надежность бадей БН дела-
ют их незаменимыми на строительных площадках. 
Легкость в транспортировке также несомненное 
преимущество при проведении ремонтных и ре-
ставрационных работ. С использованием подъем-
ной строительной техники емкости можно транс-
портировать на этажи зданий. Крепежи и ручки 
обеспечивают надежную фиксацию к подъемнику.
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БАДЬИ ДЛЯ БЕТОНА
СЕРИЯ БП

Поворотные бадьи, или как 
их еще называют, «туфель-
ки» используются на круп-
ных строительных объек-
тах для перемещения и 
заливки бетона под любым 

углом. 
За счет своей конструкции может быть закреплена 
под требуемым углом относительно опорной по-
верхности, что в свою очередь существенно облег-
чает работу. Также такое решение позволяет кор-
ректировать скорость подачи бетона посредством 
наклонов и разворотов устройства. 
В конструкции бункера предусмотрена возмож-
ность установки электровибродвигателя на конус 
бункера для жёстких бетонов и сухих смесей, а так-
же гибкого прорезиненного рукава для заливки 
труднодоступных мест.

• загрузочный бункер для подачи бетона
• шибер
• рукав или лоток
• механический затвор
• управляющие рукоятки

• Толщина металла бункера - 3 мм, что суще-
ственно продлевает срок эксплуатации в различ-
ных условиях, а также позволяет работать с бето-
ном высокой плотности;
• Универсальная транспортировка - конструк-
ция бадьи позволяет свободно перемещать ее 
как строительными кранами, так и вилочными по-
грузчиками;
• Качество покрасочного покрытия - бадья 
окрашена качественной атмосферостойкой по-
рошковой краской, защищающей ее от коррозии 
и повышающей эксплуатационные характеристи-
ки. 

Преимущества:

Устройство:

Технические характеристики

Модель Грузоподъёмность 
(кг)

Высота
загрузки

(мм)

Объём по загрузке, 
не менее (м3)

Толщина 
стенки (мм)

Крупность 
заполнителя 
не более (мм)

Габариты
Д х Ш х В (мм) Вес (кг)

БП-1,0 2500 1150 1,0 3,0 70 2850х1520х1150 360

БП-1,6 4000 1150 1,6 3,0 70 3500х1520х1150 400

• фиксаторы
• сварная опорная рама
• петли монтажные для транспортировки башен-
ным
• либо мостовым краном
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Предназначена для при-
готовления гипсовых, 
цементных смесей, клея, 
хранения и переноски сы-
пучих материалов при про-
ведении строительно-мон-

тажных и ремонтных работ.
 Отличительная особенность - специальный рецеп-
турный полимер, из которого изготовлена данная 
серия. За счет данного материала, формованного 
при низком давлении, тара не гнется и сохраняет 
форму при ударах. Бортик усилен ребрами жестко-

Используется преимущественно на крупных стро-
ительных объектах. Изготавливается из прочной 
углеродистой стали. Имеет петли-проушины для 
крепления строп и подъема краном. Нанесено 
защитное покрытие. Предназначена для переме-
щения и доставки больших объемов готовых рас-
творов, сыпучих, жидких и других спец. смесей не-
посредственно к участку строительной площадки.

ТАРА ДЛЯ БЕТОНА
АНТИУДАРНАЯ ТАРА TEAM

ТАРА СЕРИИ ТР

сти для удобства переноски.
 Тара может быть использована не только при стро-
ительстве, но и в быту для хранения жидкостей или 
сыпучих продуктов. Она невосприимчива к воздей-
ствию многих химических веществ, а также к пере-
падам температур от -40 до +60 градусов. 
Серия представлена круглыми и квадратными мо-
делями объемом 40, 60 и 80 литров. 

Тара обладает повышенной вместительностью и 
грузоподъемностью 

• Вместительность

В конструкции предусмотрены петли для простого 
и быстрого закрепления строп и подъема краном

• Легкий подъем

Изготовлена из высокоуглеродистой стали с при-
менением сварных швов для придания жесткости и 
прочности тары

• Прочность

На ящик каменщика нанесено специальное защит-
ное порошково-полимерное покрытие, препятству-
ющее образованию коррозии

• Защитное покрытие

Преимущества:

Технические характеристики

Модель Грузоподъёмность 
(кг)

Объём по загрузке,
не менее (м3)

Толщина 
профиля (мм) Материал Габариты

Д х Ш х В (мм) Вес (кг)

ТР 0,25-2 560 0,25 2,0 сталь 1350х700х400 50
ТР 0,25-3 560 0,25 3,0 сталь 1350х700х400 60
ТР 0,35-2 650 0,35 2,0 сталь 1350х700х550 60
ТР 0,35-3 650 0,35 3,0 сталь 1350х700х550 70
ТР 0,5-2 1140 0,5 2,0 сталь 1600х800х550 70
ТР 0,5-3 1140 0,5 3,0 сталь 1600х800х550 85
ТР 0,8-2 1750 0,8 2,0 сталь 1600х900х800 108
ТР 0,8-3 1750 0,8 3,0 сталь 1600х900х800 120
ТР 1,0-3 2250 1,0 3,0 сталь 2000х1300х650 150
ТР 1,0-4 2250 1,0 4,0 сталь 2000х1300х650 180
ТР 1,5-3 2800 1,5 3,0 сталь 1800х1500х700 210
ТР 2,0-3 4000 2,0 3,0 сталь 2600х1400х600 320
ТР 2,0-4 4500 2,0 4,0 сталь 2050х1550х750 355
ТР 3,0-4 5500 3,0 4,0 сталь 3050х1650х950 350
ТР 4,0-3 7500 2,0 4,0 сталь 3000х1500х1000 730
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Технические характеристики
Модель Вес (кг) Объем по загрузке (л) Напряжение (В) Номинальная двигателя (Вт)

СБР - 220 127 160 230 750
СБР - 260 150 200 230 750
СБР - 350 226 250 380 1100
СБР - 440 263 320 380 1500
СБР - 500 272 430 380 1500

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ
СБР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

Предназначены для при-
готовления подвижных 
бетонных смесей на осно-
ве минеральных вяжущих, 
плотных и пористых запол-
нителях с осадкой конуса 

более 3 см. по ГОСТ 10181, с крупностью заполните-
лей не более 70 мм и штукатурных растворов с под-
вижностью по ГОСТ 5802 не менее 5 см, применяе-
мых в строительстве.
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ЦИКЛИЧЕСКИЕ 
ПЕРЕДВИЖНЫЕ 

РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ

Циклические передвиж-
ные растворосмесители 
принудительного дей-
ствия. Принцип их работы 
заключается в перемеши-
вании компонентов с по-

мощью четырех резиновых лопастей, находящихся 
на горизонтальном валу, расположенном внутри 
барабана. Использование этих машин позволяет 
повторять рабочий цикл сразу же после выгрузки 
полученного раствора. Объем по загрузке — 80, 
150, 200 и 300 литров.

Технические характеристики

Модель Объем по 
загрузке (л)

Частота вращения 
рабочих органов

(1/с, не более)

Время 
перемешивания (с)

Номинальная 
мощность 

(кВт)

Габаритные 
размеры (мм)

Крупность 
заполнителя

(мм, не более)

Масса
(кг, не более)

PH 80 80 1,7 105-120 1,5 1415x735x990 5 197

РН-150.Б 150 1,7 105-120 1,5 1455x748x1010 5 200

PH 200 20 1,7 105-120 1,5 1505x780x1060 5 215

РН-300 300 1,7 105-120 1,5 1650x980x1310 5 285
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Технические характеристики

Модель Мощность (л.с.) Ход прыжка (мм) Центробежная 
сила (кН)

Частота
(ударов/мин)

Размер 
площадки Вес (кг)

НСR80K Honda GX100 3 40-60 13 450-650 300х310 75
НСR80K Honda GX160 5,5 40-60 13 450-650 300х310 78

ВИБРОТРАМБОВКИ HRM

Вибротрамбовки – это 
идеальное оборудование 
для уплотнения щебня, 
песка и грунта всех типов 
в условиях ограниченных 
площадей.

Вибротрамбовки HRM оснащены надежными дви-
гателями HONDA GX-100, GX-160 или LONCIN GX-
160, неприхотливыми в техническом обслуживании 
и уходе, зарекомендовавшими себя как долговеч-
ными и экономичными двигателями.
Иногда невозможно использовать виброплиты и 
виброкатки – и здесь на помощь приходят вибро-
трамбовки. Благодаря повышенной эффективности 
уплотнения с их помощью можно уплотнять более 
толстые слои засыпного материала либо сократить 
количество проходов, необходимое для достиже-
ния требуемой плотности слоя. Часто площадь по-
вреждения ограничивается несколькими квадрат-
ными метрами, вследствие чего доставка на место 
работ катка была бы неэкономичным решением. В 
таких случаях вибротрамбовки – очень эффектив-
ное решение.
Варианты применения вибротрамбовок включают 
различные области дорожного строительства и ра-
боты по благоустройству территории. Оптимальное 
сочетание цены и качества моделей HRM не оста-
вит сомнений при выборе вибротрамбовки.
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ВИБРОПЛИТЫ

C60

C77
C90
C120

Технические характеристики

Модель Частота
(об/мин)

Центробежная 
сила (кН)

Двигатель 
(мощность)

Размер плиты 
(мм)

Производительность 
(м/мин) Вес (кг) Габаритные 

размеры (мм)
С-60 5800  10,5 GX160 5.5 л.с 530х350 20 69 790х480х720
С-77 5800 13,5 GX160 5.5 л.с 560х430 20 77 620х490х680
С-80 5500 15 GX160 5.5 л.с 500x480 24 80 830х520х790

С-90А 4200 15 GX160 5.5 л.с 500х450 20 90 630х520х820

C80
C100

Представленные у нас ви-
броплиты отлично зареко-
мендовали себя на строй-
площадках .Все модели 
оснащены надежными 
двигателями Honda, вибро-

поглащающими ручками, удобным управлением. В 
зависимости от модели глубина уплотнения (сила 
воздействия на материал) колеблется в среднем от 
15 до 40 см (от 10 до 30,5 кН). Как правило, она за-
висит от мощности и веса оборудования. Например, 
для уплотнения слоя песка и гравия толщиной 15 
см подойдет модель С60, С77 массой до 80 кг, для 
ямочных и ландшафтных работ (глубина обработки 
25-30 см) – порядка 90 кг. - С80, С 90, С100, С 120. 
Для уплотнения асфальта технологи рекомендуют 

Четырехтактный 
двигатель
Honda
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Технические характеристики

Модель Частота
(об/мин)

Центробежная 
сила (кН)

Двигатель 
(мощность) Размер плиты (мм) Производительность 

(м/мин) Вес (кг) Габаритные 
размеры (мм)

C-100 4200 20 GX160 5.5 л.с 620х450 40 100 670х480х720
C-120 5800 20 GX160 5.5 л.с 660х510 20 110 720х560х710

C-160 4000 30,5 GX 270 9 л.с 730х370 дополнительные 
2х (730х7,5) 20 161 1050х420х810

C-330 3600 40 GX270 10-13 л.с. 900х680 40 270 1120х500х940

C100

C180C330

использовать модели С80 и С100, оснащенные ба-
ком для воды, что предотвращает налипание ас-
фальта к поверхности плиты.
При укладке тротуарной плитки необходимо ис-
пользовать резиновую подошву, а вес оборудова-
ния не должен превышать 90 кг.
Имея высокое качество, наши виброплиты отлича-
ются доступными ценами.
Виброплита С160 является реверсивной, может 
двигаться как вперед, так и назад, используется 
для трамбовки в труднопроходимых местах, напри-
мер, траншеях, где невозможно развернуться. Рама 
плиты предотвращает двигатель от повреждений, 
и служит креплением для извлечения из траншей.
Двигатель Honda GX 270 мощностью 9 л.с. Позво-
ляет достигать центробежной силы в 30,5 кН, бла-
годаря чему достигается максимальная толщина 
уплотнения.
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ВИБРОРЕЙКА ZW-35

Виброрейки  ZW-35 пред-
назначены для уплотнения 
и разравнивания бетонной 
смеси при бетонировании 
дорог, полов, площадок и 
иных покрытий.

Состоит из балки длиной от 1700 до 4200 мм, смон-
тированной с электромеханическим вибратором 
общего назначения ZW-35 (асинхронный электро-
двигатель с установленными на концах вала ротора 
дебалансами). Дебалансы, вращаясь с валом рото-
ра, создают вынуждающую силу.
У виброрейки ZW-35 балка имеет конструкцию 
швеллера. Виброрейка может работать с регули-
руемым электронным преобразователем частоты, 
позволяющим менять частоту вибрации от 0 до 1,5 
номинальной, экономить электроэнергию, ограни-
чивать пусковые токи, выбирать оптимальный ре-
жим работ.

Технические характеристики
Мощность (кВт) Длина (м) Масса рабочего комплекта (кг) Напряжение питания (В)

0,75/1,5 1,7 3,2 4,2 32 51 63 220/380

ВИБРОРЕЙКА РУЧНАЯ
KCD-4

Возможные размеры и вес лезвий
Длинна лезвия (м) 1,2 1,8 2,4 3 3,7 4,3 4,9

Вес (кг) 2,9 4,36 5,81 7,27 8,72 10,16 11,61

• Простота использования и обслуживания
• Лезвия из алюминиевого сплава повышенной 
износостойкости
• Ручки со специальными вибропоглощающими  
креплениями регулируются по высоте
• Аварийное выключение двигателя
• Разные размеры сменных лезвий
• Двигатель приподнят над бетоном
• Надежный четырехтактный двигатель Honda 
GX35, мощностью 1,5 л.с. с воздушным охлажде-
нием
• Вес виброрейки без лезвия 20 кг
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ГЛАДИЛКИ ДЛЯ БЕТОНА 
TEAM

Удобное и простое приспо-
собление, применяемое 
для быстрого и качествен-
ного разглаживания бе-
тонного раствора, залива-
емого на горизонтальной 
поверхности.

Конструкция:
Используется на разных этапах застывания смеси.

• рукоять – облегченная и прочная алюминиевая 
труба длиной от 2 м с возможностью удлинения до 
5,7 м с помощью пружинного кнопочного фикса-
тора (присоединяются дополнительные коленья, 
идущие в комплекте).
• редуктор - поворотная часть, представляющая 
собой механизм регулировки угла атаки правило, 
соединяет между собой ручку и правило
• правило - рабочая часть приспособления, пред-
ставляющая собой плоский утяжеленный профиль 
из алюминия, закрепленный перпендикулярно к 
ручке. Длина этого элемента составляет от 0,6 до 
3,0 м при ширине 200 мм.

Технические характеристики
Модель Ширина правило, мм Длина правило, мм Длина рукояти, м Вес, кг

TeaM 0,6 200 600 5,7 (в сборе, 1,9х3) 8,58
TeaM 0,9 200 900 5,7 (в сборе, 1,9х3) 9,84
TeaM 1,2 200 1200 5,7 (в сборе, 1,9х3) 11,24
TeaM 1,5 200 1500 5,7 (в сборе, 1,9х3) 12,62
TeaM 1,8* 200 1800 5,7 (в сборе, 1,9х3) 14,4

*В комплекте дополнительно идут стабилизаторы рукояти для более комфортной и точной работы

Принцип работы:

• Правило размещают параллельно выравнивае-
мой поверхности.
• Поворотом ручки правило устанавливают под 
углом 45-60° к поверхности выравниваемого бе-
тонного раствора.
• При помощи рукояти правило перемещают отно-
сительно поверхности раствора. При этом произ-
водят не только финишное выравнивание бетон-
ной смеси, но и удаление с поверхности раствора 
лишней воды (цементного молочка), излишков 
раствора.

ВАЖНО:
Для равномерного выравнивания и разглаживания 
раствора гладилку необходимо вести сначала от 
себя, а потом в обратном направлении к себе. При 
этом правило не отрывают от поверхности
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ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

Глубинные вибраторы руч-
ные с гибким валом пред-
назначены для уплотне-
ния бетонных смесей при 
укладке их в монолитные 
конструкции с различной 

степенью армирования, а также при изготовлении 
бетонных и железобетонных изделий.

Особенности:

• Серия ВЭ больше подходит для небольшого 
частного строительства. Рассчитана на небольшие 
по продолжительности работы.
• Серия ЭП относятся к классу профессионального 
оборудования, имеют более мощные электродви-
гатели, комплектуется разными по длине валами 

Технические характеристики

Модель Мощность 
двигателя (кВт)

Длинна вала 
(м)

Диаметр
вибронаконечника (мм) Напряжение (В) Частота питания (Гц)

Масса 
комплекта 

(кг)
ЭП-1400 1,4 3; 4,5; 6 28; 38; 51; 76

220 50

30-42
ЭП-2200 2,2 3; 4,5; 6 28; 38; 51; 76 33-45

ВЭ-25 0,8
2

25 8
ВЭ-35

0,8
35 8,5

ВЭ-45 45 9

и диаметру вибронаконечниками (см таблицу).
• Все модели снабжены УЗО (устройство электро-
защитного отключения).
• Работают от сети 220 В
• Имеют гарантию производителя

Советы:

• Подбирайте длину вала в зависит от глубины по-
гружения в бетон
• Учитывайте, чем больше диаметр вибронаконеч-
ника, тем больше его вибрационное воздействие
• Диаметр вала должен быть как минимум в 2 раза 
меньше ячейки армирующей сетки.
• Валы длинной более 3-х метров желательно 
комплектовать более мощными электродвигате-
лями.



63

www.prom23.ru

МОСКВА  •  КРАСНОДАР  •  РОСТОВ-НА-ДОНУ  •  СИМФЕРОПОЛЬ  •  ПЕРМЬ  •  ПЯТИГОРСК  •  ГРОЗНЫЙ

www.prom23.ru

МОСКВА  •  КРАСНОДАР  •  РОСТОВ-НА-ДОНУ  •  СИМФЕРОПОЛЬ  •  ПЕРМЬ  •  ПЯТИГОРСК  •  ГРОЗНЫЙ

ПЛОЩАДОЧНЫЕ ВИБРАТОРЫ

Площадочные вибраторы 
- компонент строительно-
го оборудования широко-
го применения. Он может 
устанавливаться на швел-
лер для уплотнения бе-

тона, на плиту для уплотнения грунта, на стол для 
производства тротуарной плитки и изделий, про-
изводимых методом вибролитья, для производства 
ЖБИ, на бункерах бетонной массы и для подобных 

работ. В этих случаях, вибраторы жёстко присоеди-
няются к опалубке и подключаются к электросети. 
Бетонная смесь укладывается послойно, а их распо-
ложение на опалубке меняется по мере необходи-
мости. Использование подобных технологических 
решений позволяет выполнять эффективное вибро-
уплотнение не только ограждающих конструкций, 
но также куполов, сводов и иных пространственных 
перекрытий.

Технические характеристики

Модель Мощность 
(кВт)

Напряжение 
(В) Сила тока (А)

Скорость 
вращения 
(Об/мин)

Частота 
(Гц) Обмотка Вес (кг) Размер (см)

ZW 35 / 220 0,75 220 1,9 2840 3000 Медная проволока 12 33х29х23

ZW 35 / 42 0,75 42 1,9 2840 3000 Медная проволока 12 33х29х23

ZW 35 / 380 0,75 380 1,9 2840 3000 Медная проволока 12 33х29х23

ZW 70 / 220 1,5 220 2,5 2840 3000 Медная проволока 13 42х23х26
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Заглаживающая машина 
предназначена для вы-
равнивания стяжки, за-
глаживания, затирки и 
окончательной отделки 
бетонных поверхностей на 

завершающих стадиях устройства бетонных полов. 
Благодаря высокой производительности за-
глаживающая машина позволяет быстро 
и качественно обрабатывать большие пло-
щади – за максимально короткое время.  
Использование машины  на строительных площад-
ках в течение ряда десятилетий подтверждают ее 
высокую надежность и функциональность.

ЗАГЛАЖИВАЮЩАЯ МАШИНА

Технические характеристики
Модель об/мин. Лезвия Диаметр (см) HONDA GX160 (л/с) Вес (кг)
HRM 60 60-135 4 60 Ø 5,5 68
HRM 90 60-135 4 90 Ø 5,5 80

HRM 100 60-135 4 100 Ø 5,5 90
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РУЧНОЙ КЛЮЧ ДЛЯ ГИБКИ 
АРМАТУРЫ AFACAN

Ручной ключ для гибки 
арматуры находит свое 
применение на стройпло-
щадке, когда необходимо 
изогнуть арматуру в со-
ставе конструкции, а пере-

нести ее к станку не представляется возможным. 
Состоит ключ из трубы, с одной стороны у которой 
резиновая рукоятка, а с другой «вилка», выполнен-
ная из кованой стали. Ключ подбирается под диа-
метр арматуры, а модельный ряд насчитывает 10 
моделей: от 10 до 28 мм с шагом в 2 мм

28 А

26 А

24 А

22 А

20 А

18 А

16 А

14 А

12 А

10 А
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РУЧНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ 
АРМАТУРЫ AFACAN

Загиб осуществляют с 
применением физической 
силы. Именно эта катего-
рия станков нашла широ-
кое применение в инди-
видуальном строительстве 

благодаря компактности, удобству использования 
и доступной цене. Изгиб прутка выполняют вокруг 
вертикального ролика. Пруток либо фиксируют, 
либо упирают в неподвижную часть. Усилие для из-

16 PT

10 E

12 РТ

12 E

• Диаметр арматурных
стержней от 4 до 10 мм
• Длина рычага - 740 мм

• Диаметр арматурных
стержней от 6 до 20 мм
• Длина рычага - 1430 мм

• Диаметр арматурных
стержней от 6 до 12 мм
• Длина рычага - 940 мм

• Диаметр арматурных
стержней от 6 до 12 мм.
• Длина рычага - 680 мм

гиба зависит от длины рукоятки: чем она длиннее, 
тем меньше усилий требуется для осуществления 
загиба. Деталь получается без вмятин следов удара.

Достоинства ручного гибочного станка:

• мобильность;
• небольшой вес;
• простота управления;
• независимость от источников электропитания.
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4 В

16 D14 EC

• Диаметр арматурных
стержней от 6 до 14 мм
• Длина рычага - 940 мм

• Диаметр арматурных
стержней от 6 до 16 мм.
• Длина рычага - 1430 мм

• Диаметр арматурных
стержней от 6 до 12 мм
• Длина рычага - 940 мм

Технические характеристики
Модель 10 E 12 Е 12 PT 16 PT 4 B 14 EC 16 D
Диаметр 

арматурных 
стержней (мм)

от 4 до 10 от 6 до 12 от 6 до 12 от 6 до 16 от 6 до 14 от 6 до 14 от 6 до 16

Длина рычага (мм) 600 870 640 1250 900 870 1280

Особенности

Имеют небольшие 
габариты, массу и 

стоимость. Обеспечивают 
малый радиус (острый 

угол) изгиба

Гибка производится 
относительно двух 

вращающихся роликов, 
что существенно 

увеличивает ресурс 
станка. Радиус изгиба 
увеличен (угол изгиба 

округлый)

Фиксация арматуры 
происходит 

между четырьмя 
цилиндрическими 

пальцами, а 
изгибающим 

элементом является 
ролик. За счет 
увеличенного 

расстояния ролика 
от центра вращения 

получается 
увеличенный 

радиус изгиба. Угол 
- округлый.

В центральном 
штоке имеет 

две прорези для 
арматуры, что 

увеличивает ресурс 
работы станка в 2 
раза. Острый угол 

изгиба

В конструкцию 
включен зубчатый 

рычаг для усиления 
момента на 

рукоятке. Имеет 
два варианта 

фиксации арматуры, 
обладающие 

разными радиусами 
изгиба. Угол загиба 

округлый.
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РУЧНЫЕ РЕЗЧИКИ АРМАТУРЫ
AFACAN

Ручные станки для резки 
арматуры Afacan использу-
ются в строительной сфере 
для резки (рубки) армату-
ры диаметром 6 до 32 мм. 
Данные станка изготовле-

на из высококачественной стали, прошедшей тер-
мическую закалку, способной выдержать большую 
нагрузку. К особенностям данной линейки станков 
можно отнести кованое основание и съемную ру-
коятку, а так же мобильность

Технические характеристики

Модель Мах диаметр
арматуры (мм) Вес (кг)

18М 18 20
22М 20 20
26М 24 33
28М 26 42
32М 30 67
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БОЛТОРЕЗЫ
ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ

AFACAN

Когда необходима обрез-
ка или подгонка арматур-
ных прутьев «по месту», 
использование станков 
становится невозможным. 
На помощь в этой ситуа-

ции приходят ножницы для резки арматуры (бол-
торезы). Этот ручной инструмент предназначается 
для работы с высокопрочными материалами. На-
пример, с его помощью можно перекусывать раз-
нообразные изделия из стали, будь то закаленная 
проволока, арматура или стержни. В качестве ма-
териала для изготовления этого оборудования 
используется инструментальная сталь – наиболее 
прочный материал с самыми высокими характери-
стиками  для режущих губок болтореза, поскольку 
во время работы именно они подвергаются наи-
большим нагрузкам. Двухрычажная конструкция 
болтореза требует наименьшего усилия при резке. 

Модель 6М 8М 10М 12М 14М 16М
Мах диаметр реза 

(мм) 6 8 10 12 14 16

Вес (кг) 1,3 2 3,65 4,9 7,65 9,6
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ПОРТАТИВНЫЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНКИ 

ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ 
AFACAN

Используются на строи-
тельных площадках с не-
большим объемом работ. 
Принцип действия ос-
новывается на передаче 
гидравлического усилия 

поршня к ножам, что позволяет резать арматуру, 
квадратные и треугольные стальные прутья, а так-
же металлические полосы. Может осуществлять 
нарезку нескольких плетей одновременно в зави-
симости от их класса.
Инструмент выполнен в прочном и компактном 
корпусе. Имеет удобную вертикальную по длине 
рукоятку, с помощью которой его удобно удержи-

вать и манипулировать двумя руками. Достоинство 
моделей заключается в мобильности, легком весе 
и надежности гидравлической системы (устрой-
ства можно подключать к бытовой электросети 
220 В). Система автоматики станков состоит из вы-
сококачественных комплектующих и имеет ряд за-
щитных электрических устройств.
Со станками HS18 и HS26 можно работать в любом 
месте с минимальным подходом и доступом к ар-
матуре: на высоте, при формировании арматурного 
каркаса, при обрезании торчащих концов армату-
ры или нарезке арматуры прямо на месте текущих 
строительных или монтажных работ.

Технические характеристики

Модель Мощность (кВт) Напряжение питания (В) Максимальный диаметр 
арматуры (мм)

Габаритные размеры 
(мм) Вес (кг)

HS 18 1,1 220 18 Ø 480х300х500 65
HS 26 2,2 220 26 Ø 600х500х600 130

AFACAN HS 18

AFACAN HS 26
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СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ 
АРМАТУРЫ AFACAN

Технические характеристики

Модель Мощность (кВт) Напряжение питания (В) Максимальный диаметр 
арматуры (мм)

Габаритные размеры 
(мм) Вес (кг)

B18 1.1 220 18 Ø 865x500x480 67
B24 2.2 380 24 Ø 870x565x480 100
B26 1.5 380 26 Ø 870x700x600 250
B36 3 380 36 Ø 900x950x800 380
B42 4 380 42 Ø 950x1120x900 450
B50 7.5 380 50 Ø 1000x1250x850 600

Гибочные станки от ком-
пании AFACAN отлично 
справляются с холодной 
гибкой прутков арма-
туры железобетонных 
конструкций. Их активно 

используют в строительстве, мостостроении и при 
проведении ремонтных работ для изготовления 
арматурных изгибов, крюков, хомутов и других 
элементов арматуры. Станки управляются электри-
ческой системе автоматизации. Данная система 
предназначена для выполнения всех углов за-
гибания арматурной стали, которые необходимы 
в строительстве. Загибочный диск работает как в 
ручном, так и в автоматическом режиме. Он вра-
щается в различных направлениях, то есть как по, 
так и против часовой стрелки. Для изготовления 
силовых аппаратов станков была использована 
сталь, которая перед этим поддавалась термиче-
ской обработке для повышения долговечности и 
пригодности оборудования.

Панель управления,
с возможностью программирования 

комбинаций изгиба

Удобное управлелие
за счет ножной педали

Защитный кожух, предотвращающий 
механические повреждени

концевиков
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНКИ 
ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ

AFACAN
Предназначены для ин-
тенсивного использования 
на производстве и стро-
ительстве. Cтанок фирмы 
AFACAN производит резку 
арматурной стали ножом, 

приводимым в действие посредством гидравличе-
ской системы привода и пружины обратного хода 
относительно неподвижного ножа.
Система управления спроектирована таким об-
разом, что способствует предотвращению всякого 
рода неудобств в работе на строительных площад-
ках, проста в обращении, не нуждается в частом 
техническом обслуживании и обладает высоким 
ресурсом работы. Станок работает при низком дав-
лении гидравлической системы, что делает его 

Технические характеристики

Модель Мощность (кВт) Напряжение питания (В) Максимальный диаметр 
арматуры (мм) Габаритные размеры (мм) Вес (кг)

H 20 2,2 220 20 Ø 560х480х520 70
H 22 3 220 22 Ø 560х480х520 70
H 26 2,2 380 26 Ø 800х500х1250 160
H 36 4 380 36 Ø 900х1500х650 350
H 42 5,5 380 42 Ø 950х1500х700 425
H 50 7,5 380 50 Ø 1000x1600x800 600

энергоэкономичным и безопасным в работе. Станок 
легко передвигаем на короткие расстояния благо-
даря съемным колесам. Будучи более экономич-
ным по сравнению с другими станками с такой же 
производительностью, остается наиболее востре-
бованным на строительных площадках.
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СКОРОСТНОЙ СТАНОК
ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ

ТЕАМ GF 20A
Легкий в управлении, вы-
сокоэффективный, ско-
ростной, с возможностью 
регулировки угла загиба. 
Этот станок способен гнуть 
как рифленую арматуру, так 

и прутки диаметром от 4 до 20 мм. Альтернатива 
ручным станкам, когда необходимо загибать малые 
диаметры арматуры в больших объемах и высоком 
темпе.
Важное  преимущество — простота настроек и об-
служивания. Имеет понятное управление и элек-
тронное табло по установке угла загиба.  Гибка 
происходит за счет вращения диска и давления 
загибочных пластин на арматуру. Процесс  запуска-
ется путем нажатия на одну из двух ножных педа-
лей, что  гарантирует  большую безопасность при 
проведении работ. 
Оснащен 4 прорезиненными колесами для ком-
фортного и быстрого перемещения по строитель-
ной площадке одним человеком. 

Особенности:

• подходит для арматуры диаметром от 4 до 20 мм;
• имеет скорость вращения диска до 25-30 обо-
ротов в минуту;
• управляется двумя ножными переключателями 
(педалями);
• имеет два режима управления: точный и бы-
стрый угол 90, 135 или 180 градусов;
• имеет режим догиба;
• имеет две индикаторные лампы для обозначе-
ния направления изгиба назад и вперед;
• легко перемещается за счет колес

Технические характеристики

Частота (об/мин.) Арматуры Ø до 
(мм)

Габариты
Д х Ш х В (мм) Мощность (Вт) Напряжение (В) Материал Страна 

производитель
25-30 20 800х540х830 1500 380 Сталь Китай

Made in
 C

hi
na
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНКИ 
ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ

TEAM

Технические характеристики

Модель
Мощность

(при 380 В 50 Гц)
кВт

Скорость
вращения

рабочего диска
(об/мин)

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94

A-| (А240) A-||| (А400) А-500С Ат500

Кол-во прутков при единовременной гибке, шт.

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Максимально допустимый диаметр арматуры, мм.

GW40* 3 8 40 22 14 32 20 12 28 18 10 32 20 12
GW50* 4 9 50 32 20 42 28 14 38 26 16 40 26 16

Станки используются на 
современных высокопро-
изводительных предпри-
ятиях, специализирую-
щихся на изготовлении 
железобетонных изделий 

и конструкций, таких как дорожные плиты, блоки 
или панели перекрытий. Помимо этого, гибщики 
востребованы непосредственно в строительстве 
– например, при создании фундаментов будущих 
зданий. Благодаря использованию гибщиков арма-
туры удается существенно сократить время произ-

*Возвратный механизм присутствует в моделях автомат

Made in
 C

hi
na

водства железобетонных изделий и конструкций, а 
также снизить трудозатраты. При разработке пред-
ставленных гибщиков арматуры, конструкторы при-
менили множество оригинальных технологических 
решений.
Гибка производится вокруг оси вращения рабочего 
диска. Рабочий диск приводится во вращение по-
средством редуктора и электромотора. Гибка осу-
ществляется как в ручном, так и автоматическом 
режиме. Требуемый радиус, форма и углы изгиба 
достигаются выбором определенных втулок. Станки 
оснащены пневмопедалью.

Защитная крышка

Рабочий диск

С возвратным
механизмом

Ящик с 
инструментами

Окно для контроля 
уровня масла

Панель управления

Корпус

Передняя дверца
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНКИ 
ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ

TEAM

Технические характеристики

Модель
Мощность

(при 380 В 50 Гц)
кВт

Частота
хода ножа

(1/мин)

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94

A-| (А240) A-||| (А400) А-500С Ат500

Кол-во прутков при единовременной резке, шт.

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Максимально допустимый диаметр арматуры, мм

GQ40 3 32 40 22 14 32 20 12 28 18 10 32 20 12
GQ50 4 32 50 32 20 42 28 14 38 26 16 40 26 16

Предназначены для об-
работки арматуры, а так-
же обычной углеродной 
стали, горячекатанных 
стальных прутков и стали 
с винтовой нарезкой. Дан-

ные станки применяются в строительстве и в произ-
водстве железобетонных конструкций. Увеличению 
производительности в несколько раз способствует 
возможность одновременной работы с 2-3 стерж-
нями арматуры, а конструкция ножей гарантирует 
длительный срок использования станков. Быстроту 
загрузки обеспечивают прокатные ролики. Элек-
тромагнитный пускатель защищает двигатель от 
перегрузок и воздействий внешней электросети. 

Преимущества:

• Компактность, высокое качество и надежность;
• Минимальное техническое обслуживание;
• Возможность эксплуатации при низких темпера-
турах.

Made in
 C

hi
na

Защитный кожух
Рым болт

Защитна крышка

Стационарный нож
Зона резки

Кожух редуктора

Отверстие для смазки позуна

Подвижный нож

Корпус
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ХОППЕР ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ШТУКАТУРКИ

Оборудование предна-
значено для нанесения 
под высоким давлением 
различных строительных 
смесей на вертикальные и 
горизонтальные поверх-

ности. Обеспечивает более высокую скорость вы-
полнения работ и качество поверхностей за счет 
улучшенной адгезии к основанию, снижает расход 
материалов и себестоимость работ.

ДО 60 КВ.М. В ЧАС!

Современное пневматическое штукатурное обо-
рудование, заменяющее штукатурную станцию. Со-
стоит из контейнера, куда заливается раствор, а 
также трубки-держателя с обратным клапаном для 
сжатого воздуха и разъемом. Контейнер выполнен 
из нержавеющей стали, благодаря чему устойчив 
к коррозии и рассчитан на длительный срок служ-

Стеновой хоппер-ковш (штукатурная лопата)

Технические характеристики

М
од

ел
ь Количество 

и размер 
сопел 

(шт./мм)

Материал 
бункера 
подачи 

материала 
(клепка)

Обрабаты-
ваемая 

поверхность 
(стены и пр.)

Объем 
бункера для 
текстурного 
материала 

(л)

Оптимальная 
произво-

дительность 
компрессора 

на выходе
(л/мин.)

Оптима-
льная 

толщина 
слоя
(см)

Оптимальное 
расстояние 

от обрабаты-
ваемой 

поверхности
(см)

Рабочее 
давление 

(атм.)

Разъем 
подключения

Вес 
(кг)

Пром 4 по 20 Нержавеющая 
сталь Вертикальная 3,5 350 - 400 2,5-7 5-25 5-6 рапид ½'' 2,45

TeaM 4х12 Нержавеющая 
сталь / пластик Вертикальная 3,5 350-400 3-7 5-25 4-8 рапид ½'' 2,45

бы. Есть возможность работать с готовыми смесями 
и растворами, а также с растворами, сделанными 
самостоятельно под конкретный объект. Макси-
мальная фракция смеси 8-12 мм. Рекомендуемое 
расстояние между ковшом и стеной при нанесении 
раствора может составлять от 5 до 10 см.

TEAMПРОМЫШЛЕННИК
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Используется для нанесения смесей на потолок. Со-
стоит из контейнера для раствора, трубки-держате-
ля для подачи сжатого воздуха, обратного клапана 
для сжатого воздуха и разъема. Контейнер изго-
товлен из нержавеющей стали, что обеспечивает 
устойчивость к коррозии и долгий срок службы. Для 

Пистолет предназначен для выполнения декора-
тивно-штукатурных работ с применением различ-
ных наполнителей. Представляет собой пневма-
тический пистолет с емкостью для наполнителя и 
позволяет распылять составы высокой плотности 
для нанесения цементных смесей с пластифика-
тором, мраморной крошки на оштукатуренные по-
верхности.

Потолочный хоппер-ковш (штукатурная лопата)

Текстурный пистолет

Технические характеристики

Количество 
и размер 

сопел 
(шт./мм)

Материал 
бункера 
подачи 

материала 
(клепка)

Обрабатываемая 
поверхность 

(потолки)

Объем 
бункера для 
текстурного 
материала 

(л)

Оптимальная 
произво-

дительность 
компрессора 

на выходе
(л/мин.)

Оптимальная 
толщина 
слоя (см)

Оптимальное 
расстояние 

от обрабаты-
ваемой 

поверхности
(см)

Рабочее 
давление 

(атм.)

Разъем 
подключения

Вес 
(кг)

4 по 20 Нержавеющая 
сталь Горизонтальная 3,5 350 - 400 2,5-7 5-25 4-6 нарезная 

резьба ½'' 2,45

Технические характеристики

Диаметр 
сопел 
(мм)

Материал 
бункера 
подачи 

материала

Обрабатываемая 
поверхность

Объем 
бункера для 
текстурного 
материала 

(л)

Оптимальная 
произво-

дительность 
компрессора 

на выходе
(л/мин.)

Оптимальная 
толщина 
слоя (мм)

Оптимальное 
расстояние 

от обрабаты-
ваемой 

поверхности
(см)

Рабочее 
давление 

(атм.)

Разъем 
подключения

Вес 
(кг)

4 / 6 / 8 Пластик Вертикальная и 
горизонтальная 5 250 3 - 3,5 5-25 до 4 штуцер ½'' 

(европейка) 1,6

нанесения ровного слоя раствора рекомендуется 
поддерживать давление в пределах 4 атм., но мож-
но увеличить и до 6 атм. для компенсации потери 
воздуха во время его подачи по шлангу.
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ЛЕСТНИЦЫ CENTAURE

ЛЕСТНИЦЫ И СТРЕМЯНКИ

Centaure — бренд с внуши-
тельной историей, богатой 
на изобретения и иннова-
ционные разработки. Об-
ширный опыт, постоянные 
научные исследования, 

собственный отдел разработок, регулярное внедре-
ние технологических инноваций — все это позво-
ляет компании позиционировать себя в качестве 
эксперта в сфере подъемно-лестничной техники.
Каждый новый продукт Centaure, появляющийся 
на рынке, гарантирует пользователю все большую 
функциональность, безопасность и эргономичность. 
Постоянно работая над улучшением существующих 
моделей и созданием новых, компания предостав-
ляет качественные лестницы, максимально адапти-
рованные под потребности клиентов.

Преимущества:

• Многофункциональные лестницы с регулируе-
мой высотой
• Поступенчатая регулировка высоты - быстро и 
безопасно благодаря боковым ручкам
• Автоматическая надежная блокировка лестни-
цы в различных рабочих позициях
• Разблокировка с помощью простого нажима
• Компактная и удобная в хранении, простое скла-
дирование и транспортировка

Технические характеристики:

• Лестница из алюминия — две верхние секции 
с анодированым покрытием, что препятствует по-
явлению патины
• Расширенная база обеспечивает максимальную 
устойчивость на всех типах поверхностей
• Запатентованная система узла крепления, выдер-
живает большие нагрузки, три точки крепления
• Стопор для телескопа выполнен из стали с пласт-

массовым обрамлением
• Нескользящие башмаки выпол-
нены из двойного материала
• Расстояние между ступенями 286 
мм
• Максимальная рабочая нагрузка 
150 кг
• Расширенная база 0,58 метров 
гарантирует максимальную устой-
чивость

Телескопические лестницы 4х3 ступени
и 4x4 ступени

Технические характеристики

Артикул Количество секций и 
ступений

Максимальная 
высота (м)

Максимально 
рабочие высоты 

в позиции 
«приставная 
лестница» (м)

Максимально 
рабочие высоты 

в позиции 
«стремянка» (м)

Ширина ступеней 
(мм) Вес (кг)

410843 4х3 2,95 3,85 2,42 585 9,5

410844 4х4 4,1 5 3,1 585 12

В позиции
«стремянка» ТТЗ

В позиции
«стремянка» ТТ4 

Настилы складываются
внутри сложенной 

лестницы
В позиции

«Выборка высоты»
В позиции

«Приставная лестница»

Максимально рабочие высоты модели ТТ3:
• в позиции приставная лестница : 3,85 м
• в позиции стремянка : 2,42 м

Максимально рабочие высоты модели ТТ4:
• в позиции приставная лестница : 5,00 м
• в позиции стремянка : 3,10 м
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Л е с т н и ц ы - с т р е м я н к и 
трансформеры — универ-
сальное оборудование, 
имеющее несколько рабо-
чих положений. Изготав-
ливаются из сплава алю-

миния с кремнием и магнием, обладают высокой 
прочностью, устойчивы к коррозии. Могут приме-
няться в бытовых целях и на строительных площад-
ках для проведения работ на небольших высотах.

Особенности

Отличаются от других лестниц наличием в своей 
конструкции шарнирных механизмов, за счет кото-
рых они могут менять форму. 

Рабочие положения:

• стремянка;
• помост;
• приставная лестница.

Безопасность обеспечивается наличием креплений, 
страховочных стяжек, широких скоб. Модели могут 
отличаться разным количеством секций и ступеней. 
Главные параметры конструкции — допустимая на-
грузка и максимальная высота.

ТРАНСФОРМЕРЫ ALUMET

Технические характеристики

Артикул Вес
(кг) Количество ступеней Высота

1-го колена (м)
Высота

2-х колен (м)
Высота 3-х колен, 
общая высота (м) Максимальная нагрузка

ТL4022 9,3 4 x 2 0,66 1,18 2,40 100 кг -  как помост
150 кг - как лестница

ТL4023 10,1 2 x 2 +2 x 3 0,94 1,44 2,96 100 кг -  как помост
150 кг - как лестница

ТL4033 10,9 4 х 3 0,94 1,71 3,52 100 кг -  как помост
150 кг - как лестница

ТL4034 11,6 2 х 3 + 2 х 4 1,22 1,98 4,08 100 кг -  как помост
150 кг - как лестница

ТL4044 12,5 4 х 4 1,22 2,24 4,64 100 кг -  как помост
150 кг - как лестница

ТL4055 15,1 4 х 5 1,52 2,78 5,76 100 кг -  как помост
150 кг - как лестница

Т433 12,9 4 х 3 0,98 1,73 3,55 100 кг -  как помост
150 кг - как лестница

Т444 14,9 4 x 4 1,26 2,27 4,67 100 кг -  как помост
150 кг - как лестница

Т445 15,8 2 х 4 + 2 х 5 1,54 2,54 5,23 100 кг -  как помост
150 кг - как лестница

Т455 16,8 4 х 5 1,54 2,80 5,79 100 кг -  как помост
150 кг - как лестница
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ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 
СТРЕМЯНКИ

ALUMET СЕРИЯ DTHL

ALUMET один из самых 
больших заводов в России, 
выпускающий продукцию 
для высотных работ быто-
вого и профессионального 
назначения. Регулярное 

обновление ассортимента, постоянное внедрение 
новых технологий, основанных на собственных ин-
новациях и лучших европейских стандартах, делают 
компанию лидером в отрасли подъемно-лестнич-
ной техники. Продукция фабрики пользуется попу-
лярностью не только в Российской Федерации, но 
и за рубежом. Качество исполнения и надежность 
материалов при изготовлении — главные критерии 
при выборе лестниц и стремянок ALUMET.

Преимущества:

• Трансформер - может использоваться как стре-
мянка и свободностоящая лестница
• Смешанная шарнирно-телескопическая кон-
струкция занимает мало места при хранении и 
транспортировке
• Автоматическая блокировка лестницы при до-
стижении необходимой высоты
• Самоблокирующиеся шарниры надежно фикси-
руют стремянку в заданном положении при пре-
образовании в отдельностоящую лестницу
• Легкая разблокировка при помощи нажима

Технические характеристики:

• Абсолютная свобода - поступенчатая регулиров-
ка высоты + самоблокирующиеся шарниры
• Широкая траверса и двухкомпонентные проре-
зиненные ножки исключают скольжение и обе-
спечивают беспрецедентную устойчивость
• Каждая секция обрамлена пластиковой наклад-
кой, исключающей защемление пальцев рук при 
работе со стремянкой
• Профиль из анодированного алюминия устойчив 
к воздействию внешней среды, не маркий и обла-
дает противоскользящими свойствами
• Максимальная рабочая нагрузка - 150 кг

Технические характеристики

Модель Количество ступеней и 
секций

Максимальная 
высота (м)

Максимально 
рабочие высоты 

в позиции 
«приставная 
лестница» (м)

Максимально 
рабочие высоты 

в позиции 
«стремянка» (м)

Ширина ступеней 
(мм) Вес (кг)

DTHL 1,6+1,6 5x2 3,2 4,9 3,3 330 11,2
DTHL 1,9+1,9 6x2 3,8 5,5 3,6 330 13,3
DTHL 2,2+2,2 7x2 4,4 6,1 3,9 330 15,3

DTHL 2,5+2,5 8x2 5,0 6,7 4,2 330 17,3

В позиции «стремянка»Максимально допустимая 
рабочая высота

В позиции
«приставная лестница»
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ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 
ЛЕСТНИЦЫ

ALUMET СЕРИЯ TLS

Лестницы серии TLS ис-
пользуются для бытовых 
нужд и профессиональных 
целей на небольших высо-
тах как внутри, так и сна-
ружи помещений. Макси-

мально компактны. Используются как стандартные 
приставные лестницы с изменяемой высотой.

Преимущества:

• Лестница с изменяемой высотой
• Предельно компактна при хранении и транспор-
тировке
• Помещается в багажник легкового автомобиля
• Кнопка легкой раблокировки

Технические характеристики:

• Удобно хранить - лестница, как матрешка убира-
ет каждую предыдущую секцию внутрь себя.
• Двухкомпонентные прорезиненные ножки пре-
дотвращают скольжение и придают устойчивость 
на любой поверхности.
• Пластиковые накладки против защемления 
пальцев
• Анодированный алюминий - не маркий и высо-
копрочный материал
• Максимальная рабочая нагрузка 150 кг

Технические характеристики

Модель Количество ступеней
Максимальная 
рабочая высота

(м)

Максимальная  
длина

в развернутом виде 
(м)

Максимальная  
длина в сложенном 

виде
(м)

Размер в сложенном 
состоянии

(см)

Вес
(кг)

TLS 2,6 9 4,3 2,6 0,78 78x48x8 6,4
TLS 3,2 11 4,9 3,2 0,84 84x48x9 8,4
TLS 3,8 13 5,5 3,8 0,91 91x48x9 10,5
TLS 4,1 14 5,8 4,1 0,94 94x48x10 11,6

TLS 4,4 15 6,1 4,4 0,97 97x48x10 12,3
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СТРЕМЯНКА GARDEN STEP 

С клепаными ступенями

Плюсы изделия:

Преимущества для использования в саду:

• специальные башмаки не продавливают землю 
и придают устойчивость стремянке на неровной 
поверхности. Садовые башмаки легко снимаются 
для использования стремянки в помещении
• специально задуманная съемная сетка для сбо-
ра урожая и лоток для элементарных инструмен-
тов садовника
• заглушки на оконечностях ступеней — надеж-
ная защита от царапин
• ступени глубиной 13 см — на 60% больше по 
сравнению со стандартными стремянками (иде-
ально для работы в сапогах, кроксах и другой спе-
циальной обуви)
• удобное складирование и транспортирование: 
задняя секция закрепляется в сложенном поло-
жении
• клепаное соединение широких ступеней с про-
филем
• пластиковые заглушки на оконечностях ступе-
ней
• легкая алюминиевая структура
• нескользящая рабочая площадка из обработан-
ной стали
• окрашенные передние секции — не пачкают 
руки
• садовые башмаки включены в комплект

Технические характеристики

Артикул Количествово ступеней Макс. высота
до рабочей площадки (м) Макс. рабочая высота (м) Вес (кг)

209203 3 0,56 2,55 4,8
209204 4 0,78 2,8 5,6
209205 5 1 3 6,6
209206 6 1,22 3,2 7,8

209207 7 1,44 3,45 8,7
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Технические характеристики
Модель А7004 А7005 А7006 А7007 А7008 А7009 А7010

4 5 6 7 8 9 10

820 1030 1240 1450 1660 1870 2080

1530 1750 1980 2210 2440 2670 2900

2900 3100 330 3500 3700 3900 4100

440 460 490 510 540 560 580

3,6 4,0 4,5 5,3 6,0 7,5 8,0

АЛЮМИНИЕВЫЕ СТРЕМЯНКИ
Один из самых востребованных типов строительных 
и бытовых вспомогательных лестниц – это стремян-
ки. Они применяются практически повсюду, по-
скольку необходимость работы с предметами выше 
человеческого роста возникает регулярно в самых 
различных областях человеческой жизнедеятель-
ности. 
Алюминиевые стремянки высокого качества  рас-
считаны на высокую нагрузку (до ста пятидесяти 

килограмм), прочны и удобны в применении. Кроме 
того, поскольку стремянки изготавливаются из алю-
миниевого профиля, они обладают весьма малень-
ким весом. Стремянки алюминиевые имеют рифле-
ную поверхность ступеней, прочную страховочную 
ленту, надежно предотвращающей выход стремян-
ки из рабочего положения, а также дугой безопас-
ности высотой около шестидесяти сантиметров. 

СТАЛЬНЫЕ СТРЕМЯНКИ

Технические характеристики

Модель М8304 М8305 М8403 М8404 М8405 М8406 М8407 М8408 М8409 М84010

4 5 3 4 5 6 7 8 9 10

82 103 60 82 103 124 145 166 187 208

44 46 42 44 46 49 51 54 56 58

290 310 270 290 310 330 350 370 390 410

153 175 130 153 175 198 221 244 267 290

4,5 5,2 4,2 5,1 6,0 6,8 7,5 8,3 9,3 10,2
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Технические характеристики
Модель MD8202 MD8203 MD8204 MD8205 MD8206

2 3 4 5 6

Высота до площадки 0,43 0,65 0,86 1,07 1,29

Достиг. высот 2,55 2,75 3 3,2 3,4

2,3 3,3 4,3 5,2 6,2

СТАЛЬНЫЕ СТРЕМЯНКИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
ДВУХСТОРОННИЕ 

СТРЕМЯНКИ

Технические характеристики
Модель А7202 А7203 А7204 А7205 А7206

2 3 4 5 6

Высота до площадки 0,43 0,65 0,86 1,07 1,29

Достиг. высот 2,55 2,75 3 3,2 3,4

1,9 2,6 3,3 4,2 4,8

Необходимость исполь-
зования таких стремянок 
возникает в быту, в сфере 
строительства, монтажно 
- отделочных работ и мно-
гих других отраслях. Даже 

в торговле, чтобы разместить товар на верхних пол-
ках прилавков, сотрудники предприятий прибега-
ют к помощи лестниц-стремянок. Данные стремян-
ки способны выдержать вес до 150 кг.



85

www.prom23.ru

МОСКВА  •  КРАСНОДАР  •  РОСТОВ-НА-ДОНУ  •  СИМФЕРОПОЛЬ  •  ПЕРМЬ  •  ПЯТИГОРСК  •  ГРОЗНЫЙ

www.prom23.ru

МОСКВА  •  КРАСНОДАР  •  РОСТОВ-НА-ДОНУ  •  СИМФЕРОПОЛЬ  •  ПЕРМЬ  •  ПЯТИГОРСК  •  ГРОЗНЫЙ

ОДНОСЕКЦИОННЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ

Лестницы-стремянки односекционные – один из 
самых простых видов лестниц алюминиевых. По-
добные лестницы могут применяться в самых раз-
личных сферах жизнедеятельности, начиная от 
строительства зданий различной сложности и всех 
видов производства, и заканчивая бытовым исполь-
зованием. 
 Эти лестницы от их двухсекционных вариантов от-
личает, конечно же, намного меньший вес и гораздо 
меньшая цена. Однако обратной стороной этих до-
стоинств, не стоит об этом забывать, является более 
ограниченная, по сравнению с двухсекционными и 

Технические характеристики
Модель 5107 5109 5111 5113 5114 5116 5118

1х7 1х9 1х11 1х13 1х14 1х16 1х18

1951 2511 3071 3631 3911 4481 5041

335 335 335 392 392 392 392

2,5 3,2 3,9 5,2 5,6 7,1 8,0

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ С КАНАТНОЙ 

ТЯГОЙ
Лестницы данной серии 
имеют усиленный боковой 
профиль сложного сече-
ния. При помощи захваты-
вающих крюков лестница 
фиксируется на нужной 

высоте. Регулировка выдвижной секции осущест-
вляется при помощи троса (канатной тяги). У нее 

Технические характеристики
Модель 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325

3х18 3х19 3х20 3х21 3х22 3х23 3х24 3х25

Выс.о.с 5,12 5,4 5,68 5,96 6,24 6,52 6,8 7,08
3 секции 13,1 14,16 14,72 15,84 16,68 17,52 18,36 19,2

330
410
490

330
410
490

330
410
490

330
410
490

330
410
490

330
410
490

330
410
490

330
410
490

51 53 56 67 70 72 75 78

трехсекционными моделями, функциональность та-
ких алюминиевых лестниц.
Односекционные лестницы-стремянки разрабаты-
ваются с учетом требований безопасности. Начиная 
с двенадцатиступенчатого исполнения они имеют 
увеличенную для устойчивости ширину.

удобно раскладываемая конструкция, простая регу-
лировка и защита от скольжения. 
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Лестницы-стремянки двух-
секционные обладают, по 
сравнению с лестница-
ми, состоящими из одной 
секции, некоторыми пре-
имуществами функцио-

нальности и компактности. Однако, в то же время, 
обладают относительно большим весом и стоят не-
сколько дороже.
Несомненная широкая функциональность этих 
лестниц позволяет им, как впрочем и алюминиевым 
стремянкам, находить самое широкое применение 
в быту, а также строительстве.
Благодаря особенностям своего устройства, алюми-
ниевые лестницы-стремянки двухсекционного типа 
могут использоваться на различных высотах. Это 
достигается с помощью телескопичности их стро-
ения. Кроме того, подобные лестницы могут транс-
формироваться в стремянку, которая также может 
быть полезна при различных работах: обрезании 
деревьев, создании вентилируемых фасадов, да и 
просто мытье окон). 
Приобретая лестницу двухсекционную вы на самом 
деле получаете не только лестницу, но и стремянку!

ДВУХСЕКЦИОННЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ

Технические характеристики

Модель 5207 5209 5211 5213 6215 6217

2x7 2x9 2x11 2x13 2x15 2x17

1964 2524 3104 3664 4230 4790

3084 4204 5059 6184 7590 8710

335
392

335
392

335
392

335
392

335
392

335
392

700 800 900 1000 1200 1200

6,0 8,0 10,4 12,5 18,5 20,7

Технические характеристики

Модель 6218 9218 9220 3222 3224 3225

2x18 2x18 2х20 2х22 2х24 2х25

5070 5210 5770 6240 6800 7080

9270 9480 10560 11340 12580 13030

335
392

335
392

335
392

330
410

330
410

330
410

1200 1500 1500 1500 1500 1500

21,8 26,7 29,4 39,3 42,6 44,2
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Технические характеристики

Модель 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5312 6312 6313 6314 6315 9316 9318 9320

3x6 3x7 3x8 3x9 3x10 3x11 3x12 3x12 3x13 3x14 3x15 3х16 3х18 3х20

1684 1964 2244 2524 2819 3104 3384 3390 3670 3950 4230 4650 5210 5770

3364 4204 5044 5884 6459 7024 7864 8431 9271 10111 10951 11960 13640 15260

2511 3071 3631 4191 4756 5041 5601 5893 6453 7013 7573 8300 9480 10560

335
392
449

335
392
449

335
392
449

335
392
449

335
392
449

335
392
449

335
392
449

335
392
449

335
392
449

335
392
449

335
392
449

330
410
480

330
410
480

330
410
480

700 700 800 800 900 900 1000 1000 1000 1200 1200 1500 1500 1500

7,8 8,9 10,7 11,9 14,3 17,5 22,1 23,8 25,7 27,4 36,6 40,5 47

ЛЕСТНИЦЫ ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Л е с т н и ц ы - с т р е м я н к и 
трехсекционные универ-
саль-ные наилучшим об-
разом сочетают в себе 
достоинства как одно-
секционных алюминиевых 
лестниц, так и преиму-
щества двухсекционных 
лестниц. 
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ОДНОКОЛЕСНАЯ АНТИУДАРНАЯ, 130 ЛИТРОВ ОДНОКОЛЕСНАЯ АНТИУДАРНАЯ, 180 ЛИТРОВ

ДВУХКОЛЕСНАЯ АНТИУДАРНАЯ, 180 ЛИТРОВ

Характеристики Характеристики

Характеристики

Объем 180 литров 
Грузоподъемность 250 кг
Колесо литое 3,25/8 

Объем 180 литров 
Грузоподъемность 250 кг
Колесо литое 3,25/8
или литое 4,00/8 с низким профилем

ТАЧКИ
ПРОМЫШЛЕННИК

АНТИУДАРНАЯ СЕРИЯ

Модели для садовых и 
строительных работ соб-
ственного производства. 
Имеют прочный кузов из 
стали или рецептурного 
полимера (антиударный 

материал) с завальцованными бортами. Толщина 
кузова 0,8  мм. Также оснащены литыми или пнев-
матическими колесами.
Все модели имеют эргономичную раму для лучшего 
распределения нагрузки — 2/3 тяжести приходит-

Корыто тачек изготовлено из специального рецеп-
турного полимера, формованного при низком дав-
лении (не гнется, сохраняет форму при ударах). Его 
эргономичная форма позволяет перевозить стро-

ся на колесо. Передний упор кузова усилен отбой-
ником. Ручки изготовлены из двухкомпонентного 
мягкого на ощупь пластикового материала, предот-
вращающего скольжение рук.

Отличительные особенности:
• ударопрочные
• легкие
• маневренные
• имеют усиленную раму крепления

ительный и садовый инструмент без смещения во 
время движения, легко сливать жидкость - у коры-
та есть подлопатник, растворослив и боковые ручки. 
Тачку можно взять с боку руками.

Объем 130 литров 
Грузоподъемность 200 кг
Колесо литое или пневмо 4,00/8
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ДВУХКОЛЕСНАЯ АНТИУДАРНАЯ, 130 ЛИТРОВ

ОДНОКОЛЕСНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, 110 ЛИТРОВ

*ДВУХКОЛЕСНАЯ УСИЛЕННАЯ, 110 ЛИТРОВ

*ОДНОКОЛЕСНАЯ УСИЛЕННАЯ, 110 ЛИТРОВ

ДВУХКОЛЕСНАЯ, 300 ЛИТРОВ

Характеристики

Характеристики

Характеристики

Характеристики

Объем 110 литров 
Грузоподъемность 200 кг
Колесо литое или пневмо 3,25/8

Объем 110 литров 
Грузоподъемность 200 кг
Колесо

*Оснащена дополнительной дугой для поддержки корыта 

Объем 110 литров 
Грузоподъемность 200 кг 
Колесо

Объем 300 литров 
Грузоподъемность 150 кг
Колесо 6,0х60 Д50/20 мм с подшипником

ОЦИНКОВАННАЯ СЕРИЯ
Все модели данной серии  имеют оцинкованный ку-
зов, окрашенный порошковой краской, с усиленной 
рамной конструкцией.  За дополнительной дуги для 
поддержки корыта и использования трубы с толщи-

ной стенки 1,6 мм, увеличивается допустимая мак-
симальная нагрузка изделий, а также увеличивает-
ся реальный срок их эксплуатации. 

Характеристики
Объем 130 литров 
Грузоподъемность 200 кг
Колесо литое или пневмо 3,25/8
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ТАЧКИ EUROCARGO

EUROСARGO ZINK L100

EUROСARGO DOUBLE ZINK L100

EUROСARGO COLOR P100

EUROСARGO DOUBLE COLOR P100EUROСARGO ZINK L110

EUROСARGO COLOR P110

ОДНОКОЛЕСНЫЕ ТАЧКИ

ДВУХКОЛЕСНЫЕ ТАЧКИ

Модели для садовых и 
строительных работ соб-
ственного производства. 
Имеют прочный кузов из 
оцинкованной или окра-
шенной стали с завальцо-

ванными бортами, устойчивый к коррозии. Толщина 
кузова 1 мм. Также оснащены литыми или пнев-
матическими колесами со спицами/диском. Литой 

Объем 110 л, оцинкованный кузов, литое колесо с 
металлическим ободом и спицами, рама из окра-
шенной трубы, формирующая отбойник с передни-
ми упорами кузова. Грузоподъемность - 150 кг.

Объем 100 л, оцинкованный кузов, два литых колеса 
с металлическим диском, рама из окрашенной тру-
бы. Грузоподъемность - 150 кг.

Объем 100 л, окрашенный кузов, литое колесо с ме-
таллическим ободом и спицами, рама из окрашен-
ной трубы, формирующая отбойник с передними 
упорами кузова. Грузоподъемность - 150 кг.

Объем 100 л, окрашенный кузов, два литых колеса с 
металлическим диском, рама из окрашенной трубы.
Грузоподъемность - 150 кг.

Объем 110 л, оцинкованный кузов, литое колесо с 
металлическим ободом и спицами, рама из окра-
шенной трубы, формирующая отбойник с передни-
ми упорами кузова. Грузоподъемность - 200 кг.

Объем 110 л, окрашенный кузов, литое колесо с ме-
таллическим ободом и спицами, рама из окрашен-
ной трубы, формирующая отбойник с передними 
упорами кузова. Грузоподъемность - 200 кг.

узел крепления оси колеса к раме.
Все модели имеют эргономичную раму для лучшего 
распределения нагрузки во время транспортиров-
ки - 2/3 нагрузки приходится на колесо. Передний 
упор кузова усилен отбойником. Биматериальные 
ручки изготовлены из двухкомпонентного мягкого 
на ощупь пластикового материала, предотвращаю-
щего скольжение рук.
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Тележки гидравлические - рохли

ГРУЗОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ TISEL

Гидравлические тележ-
ки  - ручные тележки с на-
дежным гидравлическим 
механизмом. Грузоподъ-
емность гидравлических 
тележек 2000 кг, 2500 кг и 

3000. Длина вил вилочных тележек  от 800 до 2000 
мм. Гидравлический узел отличается высокой сте-
пенью надежности и полностью защищен от внеш-
них механических воздействий. Рукоятка управле-
ния обрезиненная, что удобно для эксплуатации 
при отрицательных температурах. Дополнительные 
подвилочные ролики предохраняют подъемные ры-
чаги тележки от истирания при работе на неровной 
поверхности и помогают плавно преодолеть неров-
ности полов. Управляемые колеса на всех моделях 
могут поворачиваться на 110˚ в каждую сторону. 

Рохли с весами

С увеличенной длиной вил (до 2 метров)

С ножничным подъемом (до 800 мм)

Грузоподъемностью 5 тонн
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ГРУЗОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ TEAM

Отличаются от аналогов 
повышенным качеством 
всех узлов. Имеют порош-
ковую окраску, идеально 
выверенный силовой кар-
кас рамы, сварные швы. В 

отличии от многих других тележек у тележек TEAM 
кончики вил не подвержены деформации, а гидрав-
лический узел запотеванию. Модели долговечны и 
просты в использовании.

Технические характеристики TEAM 2,0 T TEAM 2,5 T
Грузоподъемность, кг 2000 2500
Высота подъема, мм 190 195
Радиус поворота, мм 1265 1276
Высота подхвата, мм 75 85
Ширина прохода при работе с паллетом, мм 1770 1793
Размер вил, мм 1150 х 520 1150 х 520
Общая высота, мм 1176.5 1214
Рулевое колесо, мм Ø 160 200
Подвилочные ролики сдвоенные, мм Ø 70 × 60 80 × 70
Дорожный просвет, мм 22 32
Полная длина, мм 1520 1543
Высота подъема, мм 190 190
Вес, кг 55 55

Преимущества:
• Хорошая маневренностью благодаря радиусу 
поворота 210º.
• Наибольший срок службы при работе в тяжёлых 
условиях за счет сварных вил и усиленных нако-
нечников.
• Гидроцилиндр в поворотном узле, который 
предназначается для подъема и опускания вил 
посредством набора тяг и рычагов.
• Скорость спуска вил контролируется благодаря 
специальному клапану.
• Перепускной клапан, продлевающий срок служ-
бы тележки при перегрузке.
• Покрытие эпоксидным порошком, обеспечиваю-
щее устойчивость к коррозии.
• Надёжная герметичная гидравлическая система 
исключает утечку гидравлической жидкости.

Подшипник 
закрытого
типа

Надежный 
гидроузел

Сдвоенные 
колеса

Дополнительный
ролик у модели 
на 2,5 Т
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ПОДЪЕМНЫЕ СТОЛЫ

Гидравлический подъем-
ный стол может быть ис-
пользован как в качестве 
подъемного стола, так и в 
качестве компактной ги-
дравлической тележки, а 

также в качестве обычного передвижного столика. 
Гидравлические подъемные столы широко исполь-
зуются везде, где необходим быстрый подъем груза 
на небольшую высоту: на складах, производствен-
ных предприятиях, погрузочно-разгрузочных пло-
щадках, в лабораториях, сборочных цехах. и т.д.

Линейка передвижных подъемных столов пред-
ставлена тремя дифференцированными сериями, 
предназначенных для решения широкого спектра 
задач по подъему и транспортировке небольших 
грузов:

• грузоподъемностью от 150 до 1000 кг и высотой 
подъема до 1000мм;
• грузоподъемностью 350 и 800 кг и высотой подъ-
ема платформы до 1500 мм;
• грузоподъемностью до 1000 кг, высотой подъема 
до 1400 мм и платформа больших размеров
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СКЛАДСКИЕ ШТАБЕЛЕРЫ

Складские штабелеры и 
электропогрузчики явля-
ются необходимым обо-
рудованием для любого 
склада, где груз хранится 
на поддонах. 

 – оптимальное решение для небольшого скла-
да с невысоким грузопотоком (30-40 поддонов за 
смену). Скромная производительность этих меха-
низмов компенсируется небольшой стоимостью, 
простотой эксплуатации и обслуживания. Этот шта-
белёр оптимальный выбор для небольшого скла-
да, простое и удобное решение для выполнения 
работ с грузовыми поддонами. Ручные модели ис-
пользуются для обслуживания двух-трехъярусных 
стеллажей. Подъем груза и передвижение осу-
ществляется при помощи силы оператора. Про-
изводить погрузочные работы может практически 
любой сотрудник, так как приложение силы чело-
века преобразуется с использованием системы ги-
дравлических приводов. Высота подъема ручных 
гидравлических штабелеров может достигать 3 м, 
максимальная грузоподъемность – 1,5-2,0 т. Наи-
более распространены машины, имеющие высоту 
подъема до 1,6 м. Наиболее целесообразным яв-
ляется использование мачты с электроподъемом.

Пользуются популярностью на складах со сред-
ним грузооборотом (100-150 поддонов за смену). 
Эти модели более требовательны к соблюдению 
норм безопасности и подготовленности персона-
ла, но позволяют производить больше погрузоч-
ных операций. Складские штабелеры с электрифи-
цированной функцией передвижения позволяют 
значительно повысить скорость выполнения вну-
трискладских операций, а также увеличить про-
изводительность труда работников склада за счет 
снижения физических нагрузок. Электроштабе-
леры могут иметь ручной, гидравлический или 
электрический привод подъема вил. Тип привода 
является определяющим для скорости подъема 
груза. Высота подъема таких штабелёров достига-
ет 6,0 м, а грузоподъемность 1000-2000 кг. 

РУЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШТАБЕЛЕРЫ

САМОХОДНЫЕ ВЕДОМЫЕ ШТАБЕЛЕРЫ 
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ТЕЛЕЖКИ РУЧНЫЕ

Ручные тележки использу-
ются на складе, в магазине 
и на производстве для пе-
ревозки тяжелых предме-
тов весом в несколько сотен 
килограмм. Простая кон-

струкция включает в себя металлический каркас, 
колеса, ручку и платформу для расположения груза.

Размер платформы (мм)
500x800
600x900

600x1000
600x1200
700x1200
800x1200
800x1400

Тележка для кег

Тележка ручная 
лестничная ДЛЕ-250

Тележка платформенная 
(Арт. ПС)

Тележка 
платформенная 

(Арт. П)

Тележка 
для одного 

пропанового 
балона ДБП

Основные характеристики:
Грузоподъемность определяет, на какой вес рас-
считана данная техника.
Размер платформы влияет на то, насколько габарит-
ные предметы можно укладывать на нее. Кроме это-
го, грузовые тележки могут различаться по форме 
ручек, величине и количеству колес.

Виды:
2-х колесные тележки
• обеспечивает хорошую маневренность на складе
• грузоподъемность не более 300 кг.

4-х колесные тележки
• обеспечивают перевозку более крупных и тяжелых 
упакованных или штучных предметов
• грузоподъемность до 700 кг.

Специальные тележки
• обеспечивают перевозку канистр с водой, газовых 
баллонов и больших бочек для ГСМ
• грузоподъемность до 250 кг.

Тележка грузовая 
с откидной полкой 

Д-250П
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Дизельные электростан-
ции на двигателе Ricardo 
зарекомендовали себя 
в России с наилучшей 
стороны. Выполненные 
с соблюдением ГОСТа и 

адаптированные под Российское топливо, эти ди-
зель-генераторные установки дают электричество в 
каждом регионе нашей страны.
С появлением сервисного центра и постоянным на-
личием комплектующих данные дизельные генера-
торы стали пользоваться огромным спросом среди 
людей привыкших к советской технике.

Технические характеристики

Мощность 
(кВт)

Напряжение 
(В)

Количество 
фаз

Сила
тока
(А)

Номинальные 
обороты
(об/мин)

Расход 
топлива 

при 100% 
нагрузке 

(л)

Емкость 
масла

(л)

Емкость 
антифриза 

(л)

Емкость 
бака
(л)

ДхШхВ (мм) Масса 
(кг)

10 380 3 18 1500 3 7 10 40 1800х900х1310 650
15 380 3 27 1500 4,5 7 10 70 1800х900х1310 710
20 380 3 36 1500 5,6 7 10 110 1650х640х1350 730
25 380 3 45 1500 6,7 13 13 110 2170х920х1600 915
30 380 3 56 1500 8,3 13 13 100 2500х1050х1220 980
40 380 3 72 1500 9 13 13 140 2400х950х1580 1120
50 380 3 90 1500 11,6 13,4 13 100 2280х1050х1220 1065
60 380 3 108 1500 16,1 13 19 130 2500х1050х1220 1140
80 380 3 144 1500 21,6 16 23 210 2400х1000х1665 1480

100 380 3 180 1500 26,6 18 25 375 3100х1100х2100 1785
120 380 3 216 1500 33 17 32 210 2300х800х1500 1230
150 380 3 270 1500 39,4 17 35 400 3220х1170х2000 1920
160 380 3 288 1500 37 27 39 450 3700х1200х2000 2700
200 380 3 360 1500 50 27 39 500 3800х1200х2050 2745

Рестораны и гостиницы с удовольствием использу-
ют генераторы LIDER в евро кожухе так как он об-
ладает дополнительной камерой шумогашения. 
Офисы и производственные компании удовлетворя-
ет простота использования данных дизельных агре-
гатов. Не забудем и про надежную защиту от частых 
перепадов напряжения. Все это и многое другое в 
замечательных электростанциях LIDER на базе дви-
гателя английской разработки RICARDO. 
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