
Наша компания поставляет на российский рынок профессиональное грузоподъемное оборудование 
ведущих европейских производителей. Высокая надежность и качество завоевали в России известность 
оборудованию таких производителей, как Columbus McKinnon, Yale, Pfaff и J.D.N (Германия), Marco и Tawi 
(Швеция), Tractel (Франция), Skanveir и Erikkila (Финляндия). Каждое из этих предприятий в своей области 
добилось выдающихся успехов и стало законадателем технических решений и новаций. Вся выпускаемая 
продукция соответствует высоким европейским стандартам качества и безопасности, имеет долгий срок 
службы, обеспечивает высокие экономические показатели эксплуатации.

Товарная программа нашего оборудования:

➢ рычажные тали для средних и тяжелых режимов работы - до 10.000 кг,
➢ шестеренные тали классической компановки - до 5 000 кг и выше,
➢ шестеренные тали с поворотом привода ручной цепи на 360° - до 20.000 кг,
➢ электрические цепные тали - до 10 000 кг,
➢ электрические канатные тали - до 15 000 кг,
➢ пневматические цепные тали - до 10 000 кг,
➢ стационарные и передвижные варианты всех талей,
➢ лебедки ручные, электрические и пневматические,
➢ взрывозащищенные и коррозионностойкие варианты талей и лебедок,
➢ монтажно-тяговые механизмы - до 3,2 т,
➢ грузовые захваты для листов, бочек, балок и других грузов,
➢ балансиры пружинные - от 1,5 до 130 кг,
➢ системы перемещения тяжелых грузов и оборудования - до 100 т,
➢ силовая гидравлика (домкраты, гидроцилиндры, насосы) - до 1 100 т,
➢ гидравлический инструмент - съемники, прессы и др.
➢ электронные весы и динамометры - до 100 000 кг.
➢ электронные весы и динамометры,
➢ траверсы, краны и крановые систсемы

II.Оборудование Pfaff-Silberblau (Германия)
Кампания Pfaf-Silberblau является одним из европейских лидеров по производству грузоподъемного 

оборудования различного назначения для всех отраслей промышленности и транспорта, объектов театрального 
и спортивного назначения, в том числе оборудования во взрывозащищенном исполнении:
➢ ручные и электрические лебедки,
➢ реечные и винтовые домкраты,
➢  винтовые приводы и конические передачи,
➢ складское оборудование,
➢ крановое оборудование.

I. Оборудование Yale (Германия)
Компания Yale по праву считается ведущим европейским производителем грузоподъемного оборудования, 

известного высоким качеством, надежностью и эффективностью. Особенных успехов эта компания добилась в 
разработке и производстве талей и лебедок с ручным, электрическим и пневматическим приводом, захватов для 
различных грузов и материалов, профессионального силового гидравлического оборудования и инструментов:
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либо посетите наш сайт по адресу www.mv-perm.ru. 
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IV. Оборудование Marco (Швеция)
Компания Marco с 1935 года специализируется на выпуске 

гидравлических подъемных столов и грузовых платформ различного 
назначения грузоподъемностью от 500 кг до 20 т. Подъемные столы широко 
применяются при проведении погрузоразгрузочных работ на складах, при 
выполнении монтажных и сборочных работ на производстве, а также в 
качестве лифтов, автомобильных подъемников и т.п.

VI. Оборудование TAWI (Швеция)
Специализация предприятия TAWI — производство грузоподъемного 

оборудования для механизации обработки легких грузов на складах и 
производствах:  коробок, мешков, пакетов, бочек, рулонов, панелей и т.д. 

Компания предлагает решения на основе вакуумных подъемников, 
облегченных крановых систем и электромеханических подъемников типа 
штабелера. Различные типы насадок позволяют обрабатывать практически 
любые грузы весом до 35, 100, 150 или 300 кг в зависимости от модели 
грузоподъемного устройства и типа груза.

V.  Оборудование Tractel (Франция)
Инновационные решения специалистов фирмы Tractel всегда были 

направлены на создание оборудования, незаменимого при выполнении 
строительных и монтажных работ — ими созданы ряд компактных 
электрических лебедок с неограниченной длиной каната, монтажно-тяговые 
механизмы с гидравлическим и пневматическим приводом, а также 
различное оборудование для высотных работ. Грузоподъемность устройств 
составляет в зависимости от модели от 100 до 3.200 кг.

VII. Оборудование Skanveir (Финляндия)
Вакуумные и электромагнитные грузоподъемные устройства фирмы 

Skanveir созданы для перемещения стальных, аллюминиевых и др. листовых 
материалов на предприятиях машино- и судостроения при загрузке 
аппаратов резки металла, обрабатывающих станков и для складских 
применений. 

В зависимости от модели грузоподъемность устройств составляет от 
1.000 до 30.000 кг. Вакуумные подъемники оптимально подходят для работы 
с немагнитными или тонкими листовыми материалами, электромагнитные 
подъемники способны поднимать стальные листы толщиной от 3 мм.

VIII. Оборудование Erikkila (Финляндия)
Финское предприятие Erikkila широко известно как 

производитель легких кранов и крановых систем из стальных и 
аллюминиевых профилей — консольных кранов напольного и 
настенного крепления, подвесных и опорных кран-балок, 
свободностоящих крановых систем. Это оборудование  
отличается простотой монтажа, малым весом и эффективно 
применяется во многих отраслях промышленности. Краны могут 
комплектоваться ручными или электрическими талями, 
механическими, пневматическими или вакуумными захватами, 
балансирами. Профильные конструкции позволяют создавать 
грузоподъемные системы до 2.000 кг.

III. Оборудование J.D.N. (Германия)
Предприятие J.D.Neuhaus широко известно в Европе как ведущий 

производитель грузоподъемного оборудования с пневматическим приводом — 
талей, лебедок, кранов и кран-балок, в том числе — во взрывозащищенном 
исполнении. Выпускаются тали грузоподъемностью до 100 т, лебедки — до 3 т, 
краны и кран-балки до 10 т и более. 

Маркировка ВЗИ оборудования по ATEX: II 2 GD IIA T4(X) / II 3 GD IIB T4(X). 
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