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Мачтовый подъемник для 
безопасной работы внутри 
помещений

Safelift – это серия компактных и маневренных 
мачтовых подъемников для безопасной работы 
внутри помещений. Наши подъемники отличаются 
небольшой высотой от пола, малым радиусом 
поворота и легким весом.

Safelift гарантирует безопасное выполнение работ 
в помещениях на значительных высотах и может 
полностью заменить лестницы.

Наши подъемники производятся в Швеции и 
имеют маркировку СЕ в соответствии с высокими 
стандартами безопасности ЕС и EN280.

Сферы применения

Подъемники Safelift предназначены для облегчения 
работы в торговых помещениях, при монтаже, 
уборке, техническом обслуживании, на складах, в 
строительной промышленности и т.д.

Вся наша продукция отличается простотой в 
использовании и обслуживании. Подъемники 
поставляются в собранном виде и готовы к 
эксплуатации. После окончания рабочего дня 
подъемник подключается к стандартной розетке, и 
встроенное зарядное устройство заряжает батареи. 

Максимально возможная простота в использовании.



ПЛАВНЫЙ
БЕЗОПАСНЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МАЧТОВЫХ 
ПОДЪЕМНИКОВ ДЛЯ РАБОТЫ 
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ



4.95м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА

320кг
СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 

НАДЕЖНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ



Safelift выпускается в двух разных вариантах

Обе модели изготовлены с высотой 4,95 м. Мачтовые подъемники Safelift безопасны 
и просты в использовании и требуют минимального обслуживания. Подъемники 
могут использоваться с европаллетами. После окончания рабочего дня подъемник 
подключается к стандартной розетке, и встроенное зарядное устройство заряжает 
батареи.

Посетите наш сайт www.safelift.se/ru для получения подробной информации.

НАША ПРОДУКЦИЯ

PushAround
Модель для перемещения 
вручную

MoveAround
Модель с управлением 
с помощью джойстика



Отключение привода
Привод отключается при помощи 
простого движения, и управление 
переключается на ручное.

Точка крепления троса 
безопасности
Когда требуется трос 
безопасности.

Инструкция по эксплуатации
Инструкция по эксплуатации 
находится под рукой в удобном 
кармашке.

USB-разъем
USB-разъемы предназначены 
для зарядки планшета или 
мобильного устройства.

Малый радиус поворота
Благодаря малому радиусу 
поворота (1,2 м) подъемник 
легко огибает углы.

Аварийный тормоз
Для предотвращения 
аварийной ситуации.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДЪЕМНИКА SAFELIFT

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 
НА ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ВЫСОТАХ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Safelift AD30 / AP30 är godkänd enligt SS-EN 280Мачтовые подъемники Safelift одобрены в соответствии с SS-EN-280

Размер платформы  
Общая нагрузка на платформу 
Общее количество людей
Рабочая высота
Высота платформы 
Скорость подъема (2,95 м)
Вес
Общая ширина
Общая высота
Общая длина
Скорость движения MoveAround в  
нижнем положении
Скорость движения MoveAround в  
поднятом положении 
Источник питания

Сетевое напряжение
Зарядное устройство для аккумулятора  
Подъемная система
Колеса

Стояночные тормоза для PushAround
Стояночные тормоза для MoveAround 
Высота перил платформы
Высота бортика

0,53 x 0,76 м
Не более 180 кг
Не более 1
4,95 м  
2,95 м
16 секунд
320 кг
0,76 м
1,64 м
1,2 м

4 км/ч

2 км/ч
2 шт. аккумулятора 12 В 75 Ач (С20),  
обслуживание не требуется
24 В
230 В, 50 Гц / 60 Гц
Гидроцилиндр одностороннего действия
Диаметр 200 мм, полиуретановое  
покрытие, не оставляет следов
Механический ножной тормоз
Автоматический
1,1 м
0,15 м



Safelift производится и продается компанией:

Адрес:  Låglyftar i Sverige AB
  Uttervägen 6
  352 45 Växjö

Веб-сайт:  www.safelift.se
E-mail:  info@safelift.se

Made in Sweden


