
Столы подъемные автомобильные (М4- М6).Столы подъемные автомобильные (М4- М6).

Автомобильные  столы  применяются  для
транспортирования  автомобилей  между  этажами
например а автосалонах, шоу - румах и многоярусных
парковках.  Такие  столы  предназначены  для
перемещения автомобилей но не людей.

Возможны  разнообразные  размеры,
конфигурации и оформление столов в  соответствии с
пожеланиями  заказчиков.  Возможно  комплектование
столов  разнообразными  ограждениями,  воротами,
калитками  и так далее.

Для  большей  стабильности  стола  в  верхнем
положении, при проезде  автомобиля стол может быть
оборудован   специальными   автоматическими
стопорами.   Электронная  схема  управления  столом
позволяет  осуществлять  поставку  столов  с
разнообразными характеристиками и   подключать стол
к  внешним управляющим устройствам.

Автомобильные столы имеют особенности:Автомобильные столы имеют особенности:
• рифленая платформа против скольжения
• защита гидроцилиндров от низких температур
• платформа усилена дополнительными стальными профилями
• в платформе стола имеется сервисный люк, предазначенный для обслуживания  привода
• столы  оснащены  регулируемыми  упорами  для  больше  стабильности  платформы  в

нижнем положении
• столы имеют подъемные проушины для транспорттировки и монтажа
• столы  окрашиваются  двухкомпонентной  краской  толщина  красочного  слоя  до  120

микрон
Перечень столов подъемных автомобильных:Перечень столов подъемных автомобильных:
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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%
860400 M4-020350-D2 2000 5000x2500 5000x2160 3500 450 45 4,6 2020

860401 M5-025400-D2 2500 6000x2500 5700x2150 4000 650 66 4,6 2500

860402 M5-025450-D2 2500 6100x2500 6100x2150 4500 650 84 4,6 2710

860403 M6-025500-D2 2500 7500x2500 7500x2150 5000 750 95 2x4,6 3950

860404 M5-020500-D2/2H 2000 5000x2500 4500x2150 5000 1200 58 4,6 4000

860405 M6-025600-D2/2H 2500 5000x2500 4500x2150 6000 1400 83 4,6 5800

860406 M6-020700-D2/2H 2000 5700x2500 5700x2150 7000 1400 106 4,6 6700

860409 M6-035500-D2/2H 3500 5000x2500 5000x2150 5000 1400 62 2х4,6 7500

860410 M6-020700-D2/2H 3500 6000x2500 5700x2150 7000 1400 82 2х4,6 8200
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Подъёмные гидравлические столы MARCO AB имеют следующие Подъёмные гидравлические столы MARCO AB имеют следующие 
особенности:особенности:

• демпферы безударного опускания
• 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 ножничные рычаги выполненные из “коробчатого 

профиля”,чтообеспечивает высокую поперечную стабильность оборудования.
• Изготовление ножничных рычагов столов Marco осуществляется на 

специализированном оборудование, что гарантирует плавную и точную работу 
подъёмников.

• “CE маркировка”, индивидуальное тестирование перед поставкой покупателю.
• Компания 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.

Колесной  рамой  в  том  числе  самоходной  рельсовой,  Бортиками,  Погрузочной
аппарелью,  Поворотной  платформой  разной  формы,  Паллетной  рамой,
Стопорными  устройствами  фиксации  платформы,  Перилами,  Ограждениями,
Калитками,  Наклоннной  платформой,  Устройством  контроля  положения  груза,
Рольгангами,  Различными  защитными  гофрами  и  сетками,  Различной
электроникой, Может встраиваться в  конвейерные системы.
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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»)
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 Грузоподъемность  от 2,0 до 3,5тонн  Грузоподъемность  от 2,0 до 3,5тонн 
 Высота подъема до 7000 мм Высота подъема до 7000 мм
 Размер платформы до 7500мм Размер платформы до 7500мм
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