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Подъемные 
устройства              

не требуют 
регистрации            

в органах 
РосТехНадзора 

Грузовые 
подъемники 
значительно 

дешевле лифтов 
 

Меньшие сроки 
изготовления и 

монтажа 

Подъемники просты 
и экономичны в 

эксплуатации 
 

Возможность 
использования 
подъемника за 

пределами здания 
 

Производство 
подъемника под 

любые размеры 
согласно Вашему 

техническому 
заданию 

Возможность 
установки 

подъемника в любое 
необходимое место 

Внешний вид 
подъемника                

по желанию 
заказчика 

Установка 
подъемников может 

производиться 

самостоятельно 
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Шахтный подъемник 

В металлошахте В глухой шахте 

Сервисный (малогрузовой) 
подъемник 

В металлошахте В глухой шахте 

Консольный (мачтовый) 
подъемник 



Подъемники шахтного типа 
основываются на самонесущей 
металлокаркасной шахте, в которой по 
направляющим перемещается грузовая 
клеть.  

В качестве привода используется 
электро-тельфер. По желанию 
заказчика, шахта подъемника может 
быть обшита снаружи металлом. 

Грузоподъемность 50-5000 кг 
Высота подъема до 40 м 
Место установки: Внутри (в 

проемах межэтажных перекрытий) и 
снаружи (монтируется примыкая к 
фасаду) здания. 
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Подъемник в глухой шахте монтируется в 
лифтовую либо иную готовую шахту. Грузовой 
подъемник в глухой шахте является заменой 
грузового лифта. Подъемник представляет собой 
грузовую клеть, которая перемещается по шахте в 
системе направляющих. Привод (электро-тельфер) 
устанавливается либо на опорную балку, либо в 
машинное отделение (при установке в лифтовую 
шахту или замену грузового лифта на грузовой 
подъемник). 

Грузоподъемность 50-5000 кг 
Высота подъема до 40 м 
Место установки: В готовую глухую шахту. 
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Данное решение специализировано для 
ресторанов, баров,  гостиниц, кафе, столовых. 

Главным отличием и преимуществом данного 
подъемного оборудования является меньшая 
грузоподъемность и габариты.  Грузом для 
транспортировки могут быть  пищевые  продукты, 
бытовая химия, посуда и т.д. Для соответствия 
санитарным нормам при перевозке пищевых 
продуктов возможна обшивка кабины 
нержавеющей сталью. 

Грузоподъемность 50-250 кг 
Высота подъема до 40 м 
Место установки: Внутри (в проемах 

межэтажных перекрытий), внутри здания (в 
готовой шахте) и снаружи здания (в самонесущей 
шахте). 
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Данный вид подъемников предназначен для 
вертикального перемещения грузов. Конструкция 
данного подъемника проста и удобна в 
эксплуатации. Она состоит из несущей мачты и 
платформы, двигающейся вдоль мачты. Грузовая 
клеть движется за счёт работы электропривода, 
устанавливаемого на мачте, либо внизу мачты.  

Грузоподъемность 50-2000 кг 
Высота подъема до 40 м 
Место установки: Внутри (в проемах 

межэтажных перекрытий), внутри здания (в 
готовой шахте) и снаружи (монтируется примыкая 
к фасаду) здания. 
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Цепной мачтовый подъемник применяется для 
подъема грузов не более 500 кг с небольшой высотой 
подъема и размером грузовой платформы. 

В качестве привода используется мотор-редуктор 
обеспечивающий подъем и опускание платформы за счет 
системы цепей и звездочек. Цепной подъемник, также как 
и консольный на основе электро-тельфера, оснащается 
автоматическими остановками, вызов-отправка грузовой 
платформы с любого на любой этаж. 

Преимущества:  
• Занимает меньшее пространство, чем мачтовый 
подъемник с электро-тельфером; 
• Более легкая конструкция. 

Грузоподъемность до 500 кг 
Место установки: Внутри (в проемах межэтажных 

перекрытий), внутри здания (в готовой шахте) и снаружи 
(монтируется примыкая к фасаду) здания. 
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• Наш конструкторский отдел 
берется за любые 
нестандартные проекты, 
исходя из индивидуальных 
требований и пожеланий 
заказчика;  

• Наш завод имеет все разрешительные документы, 
сертификаты и лицензии на производство и 
проведение работ по установке оборудования;  

• Мощные производственные силы позволяют в кратчайшие 
сроки решать даже самые сложные технические задачи; 

• Функционирует отдел монтажа для бесперебойного 
выполнения полного спектра монтажных работ на 
нескольких объектах одновременно; 

• Надежные комплектующие наших грузовых 
подъемников гарантируют 100% качество 
оборудования; 
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• Самарский Завод Грузоподъемных Механизмов 
принимает активное участие в общественной жизни 
своего города и благотворительных акциях. 

• Мы обеспечиваем своим партнерам полную техническую 
и информационную поддержку. 

• Мы осуществляем поставки и монтаж своей продукции 
по России и странам СНГ. География наших клиентов 
простирается от Южно-Сахалинска до Калининграда; 

• За долгие годы работы Самарский Завод Грузоподъемных 
Механизмов зарекомендовал себя как надежный партнер, о 
чем свидетельствует большое количество положительных 
отзывов и благодарственных писем; 

• Нашими постоянными клиентами являются 
самые крупные предприятия России; 
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«Самарский Завод Грузоподъемных Механизмов» 
имеет необходимый допуск СРО на выполнение 
определенного вида работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (Свидетельство № 01021-01/С-255).  

«Самарский Завод Грузоподъемных Механизмов» 
обладает сертификатом, который подтверждает 
соответствие изделия и требования технического 
регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О 
безопасности машин и оборудования».  
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Хотите узнать стоимость Вашего подъемника? 

 Звоните по телефону 8(846)221-97-07  

или оставляйте заявку на нашем официальном сайте   

http://www.zavod-gm.ru 

Наши менеджеры свяжутся с Вами и  ответят на все 

интересующие Вас вопросы! 
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Мы будем рады Вас видеть 
среди наших клиентов!  


