
Столы подъемные низкопрофильные (МL),Столы подъемные низкопрофильные (МL),
 малые.(M0), специальные  (MML), U-образные (MLU) малые.(M0), специальные  (MML), U-образные (MLU)

Отличительной  чертой  малых  и  низкопрофильных  столов  являются  компактность  и
малая  собственная  высота.  Столы  M0  и  MML  поставляются  только  с  указанными
техническими параметрами, изменение которых невозможно. Столы этих серий окрашиваются
только синим цветом RAL 5019. 

Столы Столы одноножничные M0 одноножничные M0 изготавливаются  грузоподъемностью
от 500кг до 2тонн. Стандартная высота подъема столов 800мм,  столы
имеют два типовых размера платформы, это 1200х800мм  или
1350х800мм.
Столы подъемные cерии M0 могут использоваться как технологические
подъемники на производстве , либо в ремонтных мастерских. Они не
предназначены для работы с высокой интенсивностью.
Перечень столов подъемных одноножничных серии M0:Перечень столов подъемных одноножничных серии M0:

Столы низкопрофильныеСтолы низкопрофильные ML  ML имеют грузоподъемность от 500кг
до 2000кг, собственную высоту от 80 до 100мм, высоту подъема 800мм.
Столы комплектуются внешней насосной станцией.  Столы подъемные
серии  ML  могут  комплектоваться  пандусом  для  заезда  тележки  на
поверхность стола, когда он находится в нижнем положении. Все столы
этой  серии  не  могут  быть  поставлены  с  какими  либо  опциями,
предлагаемыми к другим столам. Кроме того,  столы ML и  могут быть
изготовлены из нержавеющей стали.
Перечень столов подъемных низкопрофильных серии ML:Перечень столов подъемных низкопрофильных серии ML:
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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%
860626 ML-005080-D2 500 1350x600 1283x532 2000 800 800 80 19 0,72 185
860627 ML-005080-D2 500 1350x800 1283x732 2000 1050 800 80 19 0,72 200
860628 ML-005080-D2 500 1350x1050 1283x982 2000 1400 800 80 19 0,72 220

860601 ML-010080-D2 1000 1350x600 1283x532 2000 800 800 80 19 0,72 185
860600 ML-010080-D2 1000 1350x800 1283x732 2000 1050 800 80 19 0,72 200
860608 ML-010080-D2 1000 1350x1050 1283x982 2000 1400 800 80 19 0,72 220

860609 ML-020080-D2 2000 1400x800 1334x800 2100 1050 800 100 30 0,72 270
860620 ML-020080-D2 2000 1400x1200 1334x1200 2200 1500 800 100 30 0,72 300

860630 ML-008080-D2 800 1350x800 1283x732 Нержавеющий 800 80 19 0,72 200
860631 ML-008080-D2 800 1350x1050 1283x982 Нержавеющий 800 80 19 0,72 220

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%
860666 M0-005080-D1 500 1200x800 1160x600 800 200 19 0,72 150
860699 M0-010080-D1 1000 1200x800 1160x600 800 200 19 0,72 160
860698 M0-020080-D2 2000 1350x800 1335x600 800 220 25 1,43 210
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Низкопрофильные столы могут комплектоваться рампами для закатывания тележек на Низкопрофильные столы могут комплектоваться рампами для закатывания тележек на 
платформу стола,предлагается два варианта рамп:платформу стола,предлагается два варианта рамп:

T102/7046- рампа  для столовT102/7046- рампа  для столов арт 860600-860627  арт 860600-860627 имеет ширину 800ммимеет ширину 800мм

Е101/7046- рампа  для столовЕ101/7046- рампа  для столов арт 860608-860628  арт 860608-860628 имеет ширину 1050ммимеет ширину 1050мм

Столы подъемные U -образные MLU Столы подъемные U -образные MLU 
  Столы подъемные MLU  и их разновидность MLE имеютСтолы подъемные MLU  и их разновидность MLE имеют
грузоподъемность от 500кг до  2000кг, собственную высоту 80 илигрузоподъемность от 500кг до  2000кг, собственную высоту 80 или
100мм, высоту подъема 800мм.Столы комплектуются внешней100мм, высоту подъема 800мм.Столы комплектуются внешней
насосной станцией. Столы подъемные серии MLU предназначенынасосной станцией. Столы подъемные серии MLU предназначены
для работы с грузами размещенными на европоддонах или с грузами,для работы с грузами размещенными на европоддонах или с грузами,
которые могут устанавливаться на платформу стола  тележкойкоторые могут устанавливаться на платформу стола  тележкой
паллетной. Чрезвычайно низкая высота средней части, и формапаллетной. Чрезвычайно низкая высота средней части, и форма
поверхности стола значительно облегчают загрузку. Низкорамныеповерхности стола значительно облегчают загрузку. Низкорамные
столы могут поставляться по   специальному заказу и с дополнительным оборудованием. столы могут поставляться по   специальному заказу и с дополнительным оборудованием. 
Применение низкорамных столов Marco улучшило условия труда на многих рабочих местах. Применение низкорамных столов Marco улучшило условия труда на многих рабочих местах. 
подъёмный стол можно расположить где угодно, его устанавливают прямо на пол и он готов к подъёмный стол можно расположить где угодно, его устанавливают прямо на пол и он готов к 
работе, приямок организовывать не нужно. работе, приямок организовывать не нужно. 

Рампа позволяет поместить паллету или стеллаж на стол сРампа позволяет поместить паллету или стеллаж на стол с
помощью паллетной тележки. Отдельно стоящий гидравлическийпомощью паллетной тележки. Отдельно стоящий гидравлический
блок с разъемными подводками электричества и гидравлическойблок с разъемными подводками электричества и гидравлической
жидкости позволяют легко перемещать стол с одного места нажидкости позволяют легко перемещать стол с одного места на
другое. другое. 
Столы  MLU могут быть изготовлены из нержавеющей стали.Столы  MLU могут быть изготовлены из нержавеющей стали.

Перечень  столов  подъемных  одноножничных  серииПеречень  столов  подъемных  одноножничных  серии
MLU:MLU:

Подъёмные гидравлические столы MARCO AB имеют следующие Подъёмные гидравлические столы MARCO AB имеют следующие 
особенности:особенности:

• демпферы безударного опускания
• концевые выключатели
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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%
860625 MLU-005080-D2 500 1350x1050 1283x982 800 80 19 0,72 200
860610 MLU-010080-D2 1000 1350x1050 1283x982 - - 800 80 19 0,72 200
860611 MLU-020080-D2 2000 1400x1200 1334x1200 - - 800 100 30 0,72 300
860651 MLU-016080-D2 1600 1530x1670 - - 800 85 15 1,4 580
860652 MLU-016080-D2/B 1600 1530x1870 - - 800 85 15 1,4 580

860629 MLU-008080-D2 800 1350x1050 1283x982 нержавеющий 800 80 19 0,72 200
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• 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”,что 

обеспечивает высокую поперечную стабильность оборудования.
• Изготовление ножниц 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.

Столы оборудуются
 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, Могут встраиваться в  конвейерные системы.
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Столы подъемныеСтолы подъемные

    Официальный дилер Marco AB :     Официальный дилер Marco AB : 
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