
 

Компания «Подъем СПб» основана в 2004 г. как официальное представительство в Северо-Западном регионе РФ 
крупнейших производителей подъемно-транспортного оборудования  Республики Болгария, а именно:
«KRANOSTROENE-ENGINEERING», «ELMOT», «SKLADOVA TECHNICA», «REMOTEX systems», «TESPOM», 
«PODEM-GABROVO», «BALCANKAR-RECORD» и «DI-VEN».

Основной целью компании «Подъем СПб» является организация комплексных поставок высококачественного 
ПТО в Россию. Сотрудники нашей компании работают в области поставок ПТО с 1992г, и помогут Вам в решении 
самых сложных задач по подбору оборудования. Наличие складской и ремонтной базы в Санкт-Петербурге 
позволяет производить проверку и отгрузку любого поставляемого оборудования. Большой складской запас 
оборудования, комплектующих и запасных частей обеспечит бесперебойную работу нашим клиентам.
Вся предлагаемая техника сертифицирована по ГОСТ-Р и имеет разрешение на применение на территории РФ.

 КРАНЫ – однобалочные подвесные и опорные грузоподъемностью:
- Мостовые двухбалочные г/п 5.0 т. - 250.0 т. (в общепромышленном исполнении);
- Мостовые двухбалочные г/п 5.0 т. - 80.0 т. (во взрывозащищенном исполнении);
- Мостовые однобалочные опорные г/п 1.0 т. - 20.0 т. ( в общепромышленном исполнении);
- Мостовые однобалочные опорные г/п 1.0 т. - 20.0 т. (во взрывозащищенном исполнении);
- Мостовые однобалочные подвесные г/п 1.0 - 20.0 т. ( в общепромышленном исполнении);
- Мостовые однобалочные подвесные г/п 1.0 - 20.0 т. (во взрывозащищенном исполнении);

 ТАЛИ (ТЕЛЬФЕРЫ) – электрические и ручные, цепные и канатные:
1. Электрические канатные тали в общепромышленном исполнении :  

- типа «Т», «RSМТ», «RSМ», «СТ» , «МН», «МНМ»;
- типа « VAT», «HVAT», «CVAT»;

2. Электрические канатные тали во взрывозащищенном исполнении :  
- типа «VVAT», «VHVAT», «VCVAT»;

3. Электрические цепные тали в общепромышленном исполнении:  
- типа «В» и «BY»;

 ПОГРУЗЧИКИ – дизельные, газовые и электрические:
- Электрические - г/п от 1.0 до 3.2т.;
- Дизельные - г/п от 1.25 до 8.0т.;

 ЭЛЕКТРОКАРЫ – платформенные, электросамосвалы, тягачи:

- г/п 1.0 т. «ЕП 001», г/п 2.0 т. «ЕП 006», «ЕС 301», г/п 3.0 т. «ЕП 011»;
- г/п 2.0 т. «ЕТ 2», г/п 3.0 т. «ЕТ 3», г/п 5.0 т. «ЕТ 5», г/п 10.0 т. «ЕТ 10», г/п 15.0 т. « ЕТ 15»;

 ТЕЛЕЖКИ – ручные, гидравлические, электрические, самоходные:

Ручные гидравлические тележки марки КТ
- КТ 20 Н (грузоподъемность 1.0 т. Нп. - 0.20 м. длина вил - 1800 мм.);
- КТ 20 Н (грузоподъемность 2.0 т. Нп. - 0.20 м. длина вил - 1200 мм.);
- КТ 20 Н 2.5 (грузоподъемность 2.5 т. Нп. - 0.20 м. длина вил - 1120 мм.);

 ШТАБЕЛЕРЫ (НАПОЛЬНЫЕ) – гидравлические, электрические, самоходные:

- Штабелеры передвигаемые вручную с приводом подъема от насоса;
- Штабелеры, передвигаемые вручную с электроприводом подъема от насоса; 
- Штабелеры с электроприводом подъема и перемещения от насоса;

 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.

Более подробно с перечнем оборудования Вы можете ознакомиться на сайте                          
www.podem-spb.ru , либо по многоканальному Тел.: (812) 327-17-84, Факс: 329-70-11

С уважением, Директор ООО «Подъем СПб» Димитров Д.М.
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VVAT

VHVAT

Стационарен взривозащитен
въжен електротелфер

Взрывозащищенньй электротельфер 
стационарный канатный

Взривозащитен въжен електротелфер 
с монорелсова електрическа количка

Взрывозащищенньй электротельфер 
канатный с монорельсовой 

электрической тележкой
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VKVAT
Взривозащитен въжен електротелфер 

с двурелсова кранова количка

Взрывозащищенньй электротельфер канатный 
с двухрельсовой крановой тележкой
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ВЗРИВОЗАЩИТЕНИ ВЪЖЕНИ ЕЛЕКТРОТЕЛФЕРИ СЕРИЯ VVAT

Въжените електротелфери серия VVAT са компактни подемно-транспортни механизми
за манипулиране на товари.Те са проектирани за независимо използване или за вграждане 
в други машини,съоражения и системи.

Серията VVAT е проектирана в съответствие с повишените клиентси изисквания и по-
следните тенденции в развитието на телферостроенето съгласно предписанията на 
международните стандарти ISO,FEM и др.Използван е модулен принцип на конструиране.
Телферите са с различна товароподемност и режим на работа в съответствие с ISO 
4301.

Условията на експлоатация са както следва :
- опасна среда категория Ex (d) II BT 5; Ex (d) II CT 5 по EN 5018;
- нормална и слабо химически  агресивна  атмосфера;
- температурен интервал - от -25°С до +40°С ;
- относителна влажност - 80% при 20°С ;
- в закрити помещения или на открито под навес.

Основните предимства на електротелферите серия VVAT  са тяхната компактност, 
увеличени експлоатационни  възможности,ремонтнопригодност,дълъг експлоатационен 
период и естетичен дизайн.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРЫ СЕРИИ VVAT

Канатные электротельферы серии VVAT являются компактными подъёмно-
транспортными механизмами для манипуляций грузом. Они проектированы для независи-
мого использования или для встраивания в другие машины, сооружения или системы.

Серия VVAT проектирована в соответствии с повышенными требованиями клиентов и 
последними тенденциями в развитии тельферостроения согласно предписаний междуна-
родных стандартов ISO, FEM и др. Использован модульный принцип конструирования. 
Тельферы имеют различную грузоподъёмность и режим работы в соответствии с ISO 
4301.

Условия эксплуатации следующие:
-взривоопасная среда категории Ex (d) II BT 5; Ex (d) II CT 5 по EN 5018;
- нормальная и слабо химически агрессивная атмосфера;
- диапазон температуры  от - 25°С до +40°С;
- относительная влажность -  80%  при 20°С;
- в закрытых помещениях или снаружи под навесом при нормальной пожаробезопасности.

Основными преимуществами электротельферов серии VVAT является их компактность, 
увеличенные эксплуатационные возможности, ремонтопригодность, долгий эксплуатаци-
онный срок службы и эстетический дизайн.
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VVAT
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VVAT
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VVAT
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VHVAT
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VHVAT
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VKVAT
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VKVAT
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VKVAT


