
        Коммерческое предложение «Автореспект»  

по подъемникам TM SKYRACK 

 
Подъемник электрогидравлический двухстоечный  с ручной 

разблокировкой стопоров SKYRACK SR2040  (Китай)  
Особенности: 

 Простота конструкции подъемника с нижней 

синхронизацией обеспечивает надежность и минимальные 

требования к обслуживанию. Нижняя синхронизация 

позволяет устанавливать подъемник в помещениях с малой 

высотой, а также поднимать высокие автомобили на 

максимальную высоту. Надежная независимая система 

блокировки с раздельным ручным управлением. 

Автоматическая разблокировка захватов в нижнем 

положении и блокировка при подъеме. Малая высота 

подхвата позволяет работать с автомобилями, имеющими 

небольшой клиренс. Предохранительный клапан контроля 

рабочего давления в системе. Манжеты гидроцилиндров 

изготовлены в Италии. Испытан динамической нагрузкой 

115% грузоподъемности и статической нагрузкой 150% грузоподъемности. Конструкция 

захватов обеспечивает максимальную устойчивость к деформирующим нагрузкам.  

Порошковая окраска.  

 

Характеристики подъемника SR2040: 

 Грузоподъемность                                                        4000 кг 

 Расстояние между каретками                                      2660 мм 

 Расстояние между стойками                                       2800 мм 

 Высота стоек                                                                2826 мм 

 Габаритная ширина                                                     3420 мм 

 Длина передних захватов                                           712-1051 мм 

 Длина задних захватов                                                830-1230 мм 

 Минимальная высота подхвата                                  100 мм 

 Высота подъема                                                           1900 мм 

 Время подъема                                                             50 сек 

 Мощность двигателя                                                   2,2 кВт 

 Напряжение питания                                                   380 В/50 Гц 

 Заправочный объем масла                                          10 л  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Гарантия- 2 года, бесплатная доставка 

Цена 13 200.00 гривен 



 

Подъемник электрогидравлический двухстоечный  с ручной разблокировкой 

стопоров SKYRACK SR2040Н (Китай)  

 
Особенности: 

 Простота конструкции подъемника с верхней синхронизацией 

обеспечивает надежность и минимальные требования к 

обслуживанию. Верхняя синхронизация обеспечивает ровную 

рабочую площадь под подъемником, но ограничивает работу с 

высокими автомобилями. Надежная независимая система 

блокировки с раздельным ручным управлением. Автоматическая 

разблокировка захватов в нижнем положении и блокировка при 

подъеме. Малая высота подхвата позволяет работать с 

автомобилями, имеющими небольшой клиренс. 

 Предохранительный клапан  контроля рабочего давления в системе. 

Манжеты гидроцилиндров изготовлены в Италии. Испытан 

динамической нагрузкой 115% грузоподъемности и статической нагрузкой 150% 

грузоподъемности. Конструкция захватов обеспечивает максимальную устойчивость к 

деформирующим нагрузкам.  

Порошковая покраска 

 

Характеристики подъемника SR2040Н: 

 Грузоподъемность                                                        4000 кг 

 Расстояние между каретками                                      2660 мм 

 Расстояние между стойками                                       2800 мм 

 Высота стоек                                                                3594 мм 

 Габаритная ширина                                                     3254 мм 

 Длина передних захватов                                           712-1051 мм 

 Длина задних захватов                                                992-1462 мм 

 Минимальная высота подхвата                                  100 мм 

 Высота подъема                                                           1900 мм 

 Время подъема                                                             50 сек 

 Мощность двигателя                                                   2,2 кВт 

 Напряжение питания                                                   380 В/50 Гц 

 Заправочный объем масла                                          10 л  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантия- 2 года, бесплатная доставка 

Цена 14 500.00 гривен 

 



Подъемник электрогидравлический четырехстоечный  с ручной разблоки-

ровкой стопоров SKYRACK SR4050 (Китай)  
Идеальный подъемник для развальных и ремонтных работ. 

Позволяет проводить работы как на легковых автомобилях 

так и легких грузовиках и длинобазных микроавтобусах. 

Конструкция подъемника обеспечивает надежность 

и минимальные требования к обслуживанию, надежная 

система блокировки с централизованным управлением. 

Малая высота заезда позволяет работать с автомобилями, 

имеющими небольшой клиренс. Предохранительный 

клапан контроля рабочего давления в системе. 

Интегрированные в платформы задние подвижные пластины и подготовленные места для 

передних поворотных кругов, рабочий цилиндр находится в платформе и надежно 

защищен. Манжеты гидроцилиндров изготовлены в Италии. Испытан динамической 

нагрузкой 115% грузоподъемности и статистической нагрузкой 150% грузоподъемности. 

Противоскользящие платформы и аппарели, аппарели закреплены на платформах. 

Конструкция платформ обеспечивает максимальную устойчивость к деформирующим 

нагрузкам и формируетровную рабочую поверхность. Одна из платформ 

переустанавливаемая для изменения расстояния между платформами. Передние 

поворотные плиты (опция). Монтаж не требует специальных фундаментных работ, 

толщина бетонного основания не менее 160 мм. Порошковая окраска. А комнатка 

Характеристики подъемника SR4050: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Гарантия- 2 года, бесплатная доставка 

Цена 36 600.00 гривен 

 

Грузоподъемность 5000кг 

Грузоподъемность траверсы 3000кг 

Расстояние между платформами 928мм 

Ширина платформ 480мм 

Габаритная ширина 3120мм 

Габаритная длина 5550мм 

Ширина заезда 2560мм 

Высота подъема 1850мм 

Время подъема 50сек 

Мощность двигателя 3,0кВт 

Напряжение питания 380 В/50Гц 

Заправочный объем масла 20л 


