
 

ООО “М-ЛИФТ” 

Грузовой подъемник 
МЭМП-С-4М 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПОДЪЕМА! 
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МЭМП-С-4М представляет собой инновационный 
грузовой подъёмник, перемещающий объемные грузы  и 
автомобили весом до 8000 кг. на высоту до 12 метров. 

Размеры платформы  в подъемниках достигают по 
ширине до 6 метров и  длиной до 9 метров. 

Грузовая платформа перемещается между четырьмя 
стальными колоннами ( направляющими). Поперечные 
стальные связи на уровнях остановки формируют 
самонесущий каркас подъемника, обеспечивающий его 
устойчивое положение и безопасную работу без 
дополнительного крепления к конструкциям зданий и 
помещений. 

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ 
 Для обеспечения 5-ти  кратного запаса прочности 

для подъема грузов используется четыре 
сдвоенные грузовые цепи. В случае порыва 
одной из цепей груженая платформа опустится 
без повреждений  

 Система самовыравнивания  

 обеспечивает горизонтальное  

положение платформы при движении даже при 
значительном смещении груза от ее центра. 

 Стопорные устройства на верхних уровнях 
остановок предотвращают проседание 
платформы при заезде на нее погрузочной 
техники с грузом. 

 Клапан сброса избыточного давления 
предотвращает возникшую перегрузку. 
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Двойные цепи 

Перила 

Гидроцилиндр 

Платформа 

Рама 

Опора 

Главный пост 

управления 

Основание 

Пандус 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
Наличие подъемника МЭМП-С-4М  заменяет 

использование въездных рамп в 

многоуровневых паркингах. 

  Поставляемые в комплекте с подъемником 

пандусы исключают затраты на дорогостоящие 

работы по устройству приямков. В этом случае 

подъемник может монтироваться 

непосредственно на чистовой пол. 

   Самонесущий каркас подъемника 

подразумевает отсутствие бетонной шахты. Что 

способствует осуществлять погрузочные 

операции с четырех сторон платформы на всех 

уровнях ее остановки. 

    Минимальная высота конструкции 

подъемника на верхнем уровне (всего 1400 мм.) 

способствует его применение в частных 

гаражах. 
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Описание 



 

Модель МЭМП-С-4М 

Грузоподъёмность от 1,000-8,000 кг* определяется  в соответствии с Вашими требованиями 

Высота подъёма от 0,000-12,000 мм* определяется в соответствии с Вашими требованиями 

Длина платформы До 9000 мм* определяется  в соответствии с Вашими требованиями 

Ширина платформы До 6000 мм* определяется  в соответствии с Вашими требованиями 

Материал платформы 3.5- 5.0 мм  стальной лист с противоскользящим покрытием 

Количество уровней До пяти уровней остановки 

Тип привода Гидравлический (гидроцилиндр с четырьмя двойными стальными цепями) 

Управление Вызывные посты на уровнях . Автоматическая остановка платформы 

Потребляема мощность 380V/4.5kWt/3ph 

Скорость подъёма 4 м/мин 

Устройства безопасности Система предотвращения падения платформы, стопорные устройства 

Отделка Грунтование, окрас напылением 

Цвет Синий (стандарт). Определяется в соответствии с Вашими требованиями 

 

 

 

    За ширину платформы принято расстояние между колоннами, достаточное для проезда крупногабаритного автомобиля. 

     Габарит подъемника по ширине определяет максимальную ширину платформы, достаточную для открывания дверей со 

стороны водителя и пассажиров и свободного выхода людей из автомобиля. 

 В таблице приведены стандартные габариты автомобильного подъемника. 

 

Основные характеристики 
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Габаритный чертеж подъемника 



 

 

       Любому современному человеку, достигшему определенного уровня благосостояния, свойственно заслуженное 

стремление к высокому уровню комфортного проживания.  

      Быстро  развивающиеся технологии в лифто-строении способствуют воплотить эти стремления в реальность. Благодаря 

им появляется все больше смелых проектов, где внутри дома рядом с бассейном, тренажерным залом, бильярдной, 

каминным залом, кабинетом - через стеклянную перегородку можно созерцать доставленный при помощи лифта любимый 

автомобиль. Причем, дизайн лифта может дополнить планировку любого дома. А занимавшие ранее весь дом большие 

спальни с кухнями и санузлами все чаще отодвигаются на вторые планы. 

   Так поступил английский дизайнер спортивных автомобилей при постройке своего дома будущего. 

   Его цитата: Автомобили – это моя любимая работа, мое хобби, моя персональная жизнь…. Где, казалось ранее, весь мой 

дом разделяли глухие бетонные перегородки спален с большими кухнями, коридорами и санузлами – в новом доме из 

любого уголка бассейна или тренажерного зала я восторгаюсь моими автомобилями, даже если не управляю ими…. Их 

красота и плавные контуры побуждают меня к новым идеям и каждый день изменяют внутреннее пространство моего 

жилища. 
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Применение подъемника в частном домостроении 

оо 



 


