
Столы высоко-подъемные (М-H)Столы высоко-подъемные (М-H)
Столы с большой высотой подъема   применяются подъема грузов на значительную высоту, а
отведенные  под  установку  стола  размеры  не  позволяют  использовать  одноножничный  стол.
Столы  с  большой  высотой  подъема  имеют  две  или  более  пар
ножниц, что позволяет  достигать значительно большей высоты
подъема.  Столы  с  большой  выстой  подъёма  могут  выполнять
функцию лифта, рабочей платформы или штабелера. На многих
производствах  и  складах  существует  необходимость  в
подъёмном устройстве, обслуживающем два или три этажа, но
стоимость установки лифта для такого применения оказывается
неоправданно высокой. В таких случаях столы с большой высотой
подъёма  Marco  оказываются  экономичным  и  элегантным
решением.  Такие  столы   часто  используют  для  подъема
всевозможных грузов  из подвала на этаж или  с одного этажа на
другой, также, такие  столы часто используются как   грузовые
лифты. По требованию  заказчика столы могут быть оборудованы
воротами,  дверями и другими предохранительными устройствами.  В зависимости от желания
клиента  и  характера  груза  производятся  столы  с  различными  размерами  платформы  и
скоростью подъёма. 

Перечень столов высоко-подъемных:Перечень столов высоко-подъемных:

Подъёмные гидравлические столы  имеют следующие особенности:Подъёмные гидравлические столы  имеют следующие особенности:

• демпферы безударного опускания
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Столы подъемныеСтолы подъемные

    Официальный дилер Marco AB :     Официальный дилер Marco AB : 
 ООО «Грузовая Оснастка» (ООО«ГРОС») ООО «Грузовая Оснастка» (ООО«ГРОС»)

Артикул Модель стола 0 Г/п Платформа Рама Макс. Макс.длина Макс. Высота Строит. Время Мощность Масса

(type) 0 (kg) (L x W) (L x W) длина с защитой ширина подъема высота подъема (kW) (kg)

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (s) S3-20%
860660 M0-004080-D12H 400 800x600 700x600 1150 850 800 200 19 0,55 120
860105 M2-005180-D12H X 500 1350x1000 1350x850 1700 1900 1200 1800 350 19 1,43 370
860102 M2-005320-D22H 500 2250x1000 2250x850 2600 2800 1500 3200 400 40 2,86 550

860110 M2-010180-D22H X 1000 1350x1000 1350x850 1700 1900 1500 1800 350 22 2,86 370
860114 M2-010200-D22H 1000 1500x1000 1500x850 1850 2150 1500 2000 350 22 2,86 400
860115 M2-010250-D22H 1000 1800x1000 1800x850 2150 2350 1500 2500 350 32 2,86 475
860118 M3-010320-D22H 1000 2250x1000 2250x850 2600 2800 1500 3200 500 49 2,86 770
860180 M2-010330-D23H X 1000 1650x1200 1650x1000 1950 2100 1700 3300 530 41 2,86 665

860111 M2-015180-D22H 1500 1350x1000 1350x850 1600 1700 1500 1800 400 22 2,86 375

860120 M3-020200-D22H 2000 1500x1000 1500x850 1900 2100 1500 2000 500 28 2,86 550
860121 M3-020200-D22H 2000 1500x1800 1500x1560 1900 2100 2000 2000 500 28 2,86 690
860123 M3-020320-D22H 2000 2250x1000 2250x850 2650 2800 1500 3200 530 41 4,6 790
860190 M3-020380-D23H 2000 2250x1200 2250x1050 2600 2800 1700 3800 800 42 4,6 1075
860124 M3-020380-D23HB 2000 2250x1800 2250x1560 2600 2800 2000 3800 800 42 4,6 1200
860125 M3-020430-D22H 2000 3000x1200 3000x1050 3300 3300 1700 4300 650 44 4,6 1060

860126 M3,5-025320-D22H 2500 2500x1200 2500x1060 2800 3000 1800 3200 530 40 4,6 1070

860130 M4-030300-D22H 3000 2500x1300 2250x1150 2900 3100 1800 3000 700 34 4,6 1400
860140 M4-040300-D22H 4000 2500x1500 2250x1350 2900 3100 2000 3000 700 46 4,6 1500
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• концевые выключатели
• клапан “аварийного опускания”
• рамка безопасности предохраняет  от защемления  частей тела , инструментов, 

оборудования и грузов  при опускании платформы стола
• низковольтный пульт управления с кнопкой аварийной остановки
• окраска двух-компонентной краской - высокая степень защиты от коррозии
• защита двигателя от перегрева
• защита электрических компонентов IP55 в стандартном исполнении

Подъёмные ножницы выполненные из “коробчатого профиля”,обеспечивают высокую 
поперечную стабильность столов подъемных. Изготовление ножниц для столов Marco 
осуществляется на специализированном  высоко- точном оборудовании, что гарантирует 
плавную и точную работу подъёмных столов

“CE маркировка”, индивидуальное тестирование перед поставкой покупателю.
Компания MARCO AB сертифицирована в соответствии со стандартами ISO 9001:2000, что 
гарантирует воспроизводимость стабильно-высокого качества продукции.

Гарантия распространяется на все компоненты стола.

Дополнительное оборудование для столов подъемных.Дополнительное оборудование для столов подъемных.

Возможна  комплектация  столов  доковых  разнообразными  дополнительными  устройствами,Возможна  комплектация  столов  доковых  разнообразными  дополнительными  устройствами,
например ограждениями любых видов, аппарелями, устройствами защиты от скатывания груза,например ограждениями любых видов, аппарелями, устройствами защиты от скатывания груза,
устройствами точного позиционирования и так далее. Cтолы подъемные могут усиливаться дляустройствами точного позиционирования и так далее. Cтолы подъемные могут усиливаться для
размещения  в  зоне  проезда  автотранспорта.  Кроме  того,  для стабильности  стола в  верхнемразмещения  в  зоне  проезда  автотранспорта.  Кроме  того,  для стабильности  стола в  верхнем
положении  при  съезде  и  въезде  на  него  погрузчика  или  автомобиля,  предлагаютсяположении  при  съезде  и  въезде  на  него  погрузчика  или  автомобиля,  предлагаются
дополнительные, выдвигающиеся в бок  и  стопорящие платформу упоры. Стопорящие упорыдополнительные, выдвигающиеся в бок  и  стопорящие платформу упоры. Стопорящие упоры
управляются  электроникой,  поэтому  не  потребуют  дополнительного  внимания  со  стороныуправляются  электроникой,  поэтому  не  потребуют  дополнительного  внимания  со  стороны
оператора.  Возможно применение нескольких видов защиты стола от  попадания  различныхоператора.  Возможно применение нескольких видов защиты стола от  попадания  различных
предметов в механизм стола — это гофрозащита, рулонная защита или защита металлическойпредметов в механизм стола — это гофрозащита, рулонная защита или защита металлической
сеткой.сеткой.
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