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Домкраты бутылочные специальные
Домкраты бутылочные телескопические
Домкраты бутылочные стандартные

Домкраты гаражные
Траверса пневмогидравлическая

Стойки трансмиссионные
Домкрат бутылочный пневмогидравлическийДомкрат бутылочный пневмогидравлический

Переносной пневматический домкрат
Пневмогидравлические домкраты гаражные

Прессы
Краны напольные

Подъёмные платформы
Подъемники для мотоциклов
Домкраты трансмиссионныеДомкраты трансмиссионные
Тележка для перевозки колес

Стапель рихтовочный
Комплекты для правки кузовов

Cтойки опорные
Блок подъёмный домкратный

Трубогибы
Выставочные стенды и ремонтные комплектыВыставочные стенды и ремонтные комплекты

Содержание Стр.
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Сделано в Испании
Genuine since 1940

СЕРИЯ BRS
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Поворотный рычаг насоса. 
Возможность работать 
из любого положения.

СЕРИЯ BRT

Домкраты EM оснащены особым упором для транспортных средств, 
которым требуется особый тип насадки домкрата.

Другие конструкции домкратов со специальными техническими 
требованиями могут быть изготовлены по запросу, 
в зависимости от заказанного количества.
Также поставляются домкраты, оснащённые манометром.

Они включают в себя те же технические усовершенствования, 
что и наши BR домкраты. Телескопический поршень обеспечивает 
очень низкую высоту подхвата и большую высоту подъёма.

Обладают такими же техническими характеристиками,
как наши BR домкраты. Предназначены для 
специального применения.
Меньшая высота домкратов серии BRS облегчает 
доступ к автомобилям с низким клиренсом. 
Однако, BR2L используется для машин 
сс высоким клиренсом.

ДОМКРАТЫ БУТЫЛОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОМКРАТЫ БУТЫЛОЧНЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

Предохранительный клапан перегрузки. 
До 5 тонн, ОПЦИЯ.

Гидравлический ограничитель хода.

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 
(тонн)

АРТИКУЛЫ

Вес (кг)

Размеры указаны в мм.

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 
(тонн)

АРТИКУЛЫ

Вес (кг)

Размеры указаны в мм.
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Телескопическая трехпозиционная рукоятка 
из оцинкованного металла.

При необходимости, домкраты MEGA 
могут использоваться в горизонтальном положении.

Домкраты BRD50 и BRD100 
оснащены двумя насосами 
(подводящий и рабочий).

Модель BR20 и последующие, 
оснащены поворотной ручкой для переноски. Модель BRD100 оснащена манометром.

Поворотный рычаг насоса. 
Возможность работать из любого положения.
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Сделано в Испании
Genuine since 1940

СЕРИЯ BR

Соответствует требованиям стандартов: 
ANSI PALD

Австралии / Новой Зеландии
Официальной сертификации СЕ

ДОМКРАТЫ БУТЫЛОЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Телескопическая трехпозиционная рукоятка из оцинкованного металла.
Поворотный рычаг насоса. Возможность работать из любого положения.
Поворотная ручка для переноски удерживает втянутым телескопический 
рычаг. Удлиняющий винт обеспечивает дополнительную высоту подъёма.
Предохранительный клапан защиты от перегрузки предотвращает 
ииспользование домкрата за пределами его грузоподъёмности.
Байпасная система предотвращает выход плунжера за 
критические отметки, что может привести к повреждению цилиндра.
Ручку насоса можно зафиксировать.
По требованию на домкрат можно установить манометр.

Предохранительный клапан перегрузки. 
До 5 тонн, ОПЦИЯ.

Гидравлический ограничитель хода.

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 
(тонн)

АРТИКУЛЫ

Вес (кг)

Размеры указаны в мм.
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Сделано в Испании
Genuine since 1940

СЕРИЯ GR

Колеса с внутренней стороны этой модели 
обеспечивают превосходную маневренность.
Низкий профиль обеспечивает возможность 
подъема грузов в труднодоступных местах.

Благодаря очень низкой раме обеспечивается удобство в работе.
(135 мм в наивысшей точке)     )

1- Ножная педаль приводит в действие 
механическую систему безопасности. 

Запатентовано.
2 - Ножная педаль для быстрого подъёма 

упора до груза.

360 мм

Соответствует требованиям стандартов: 
Европейский стандарт EN1494

ANSI PALD
Австралии / Новой Зеландии

Новая модель GR3S включает в себя 
механическую систему безопасности, 

которая предотвращает случайное опускание. 
Подъемная лапа блокируется в 320 мм от пола.

Г/п (т)

АРТИКУЛЫ

Вес (кг)

Размеры указаны в мм.

Система управления опусканием LCS.
Работает автоматически и обеспечивает плавное 

и равномерное опускание. 
Система гарантирует безопасное опускание 

при любых обстоятельствах, 
даже при ненамеренном и/или внезапном 
ии резком открытии клапана сброса давления.

Аварийное отключение 
при отсутствии нажатия.

Гидравлический ограничитель хода.
Байпасная система предотвращает 

выход плунжера за критические отметки, 
что может привести к повреждению цилиндра.

Предохранительный клапан перегрузки.
Предотвращает использование 
домкрата за пределами 

его номинальной грузоподъёмности.
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Соответствует требованиям стандартов: 
Европейский стандарт EN1494

ANSI PALD
Австралии / Новой Зеландии

380 мм

ДОМКРАТЫ ПОДКАТНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

610 мм

Длинный низкий профиль рамы 
обеспечивает максимальную легкость управления.

Колеса с внутренней стороны этой модели 
обеспечивают превосходную маневренность.

Колеса с внутренней стороны этой модели 
обеспечивают превосходную маневренность.

1- Ножная педаль приводит в действие 
механическую систему безопасности. 

Запатентовано.
2 - Ножная педаль для быстрого 
подъёма упора до груза.

Сделано в Испании
Genuine since 1940

СЕРИЯ GR

Новая модель GR2S включает в себя 
механическую систему безопасности, 

которая предотвращает случайное опускание. 
Подъемная лапа блокируется в 320 мм от пола.

Г/п (т)

АРТИКУЛЫ

Вес (кг)

Размеры указаны в мм.

Очень низкая рама обеспечивает удобство в работе.
(135 мм в наивысшей точке)     )

Все модели оснащены полиамидными колесами и роликами, 

что облегчает манёвренность. 

Данные колеса не повреждают полы в мастерской, 

не ржавеют и обладают малым уровнем шума.
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Ножная педаль для быстрого 
подъёма упора до груза.

Крупные модели оснащены 
стальными колесами.
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Сделано в Испании
Genuine since 1940

СЕРИЯ T

Система управления 
опусканием LCS.

Аварийное отключение 
при отсутствии нажатия.

Гидравлический 
ограничитель хода.

Предохранительный 
клапан перегрузки.

ДОМКРАТЫ ПОДКАТНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Оптимальное использование и распределение материала за счет 
отверстий в тыльной части и повышения жесткости в передней части.
Позволяют поднимать все - от автомобилей до тяжелых грузовиков.
Предусмотренное применение: грузовые автопарки, автобусные гаражи, 
гаражи по обслуживанию тяжелой строительной и сельскохозяйственной 
ттехники.
Удобное маневрирование обеспечивается большими стальными 
колесами, расположенными в средней точке приложения веса.
Примечание: не показанная модель (Т12) обладает такой же базовой 
конструкцией, как приведенная модель Т10.

Г/п (т)

АРТИКУЛЫ

Вес (кг)

Размеры указаны в мм.

Легкий, но прочный.
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Лоток для инструментов.

ДОМКРАТЫ ПОДКАТНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
GR4 предусмотренное применение: фургоны, микроавтобусы, 
внедорожники. По техническим характеристикам он пришел 
на смену нашей старой модели T3.

Для 3-тонных моделей мы создали полностью новый диапазон 
(см. предыдущую страницу).

СС помощью подпружиненной Т-образной ручки можно опустить 
груз из любого положения ручки, потянув и повернув ее 
по часовой стрелке на 1/4 оборота.
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Сделано в Испании
Genuine since 1940

СЕРИЯ GR

Г/п (т)

АРТИКУЛ

Вес (кг)

Размеры указаны в мм.

Удлинитель 50 мм. 
Опция.

Защита из пеноматериала. 
Опция.

Резиновая защита.

Подъемная пластина.

www.mkslift.ru
+7(495)545 44 68



Тр
ав
ер
сы
 

пн
ев
м
ог
ид
ра
вл
ич
ес
ки
е

Сделано в Испании
Genuine since 1940

СЕРИЯ MA

ТРАВЕРСА ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
Устройство предназначено для использования на 4-х стоечных подъемниках или 
смотровых ямах для проведения регулировки углов установки колес, ремонта тормозов 
и подвески, смены покрышек, т.д.
Траверса может быть установлена практически на любую стандартную яму. 
Выдвижные лапы в комплексе с проставками, увеличивающими высоту подхвата, 
ппозволяют точно позиционировать траверсу под любые автомобили. Прочная конструкция.
По запросу могут поставляться с рифлеными или плоскими роликами.
В зависимости от торцевых кронштейнов производится несколько моделей.
Мы представляем две наиболее популярные модели: MA-2 и MA-21.

КГ

АРТИКУЛЫ

Вес (кг)

Размеры указаны в мм.

Требуемое давление воздуха: 7-10 бар / 100-145 psi
Необходимый расход воздуха: 270 л/мин.

ВАЖНО!
Узел подготовки воздуха 

(фильтр+регулятор+лубрикатор). 
Опция.

Система управления опусканием LCS. Аварийное отключение 
при отсутствии нажатия.

Гидравлический 
ограничитель хода.

Предохранительный 
клапан перегрузки.

Автоматическое механическое устройство 
блокировки, препятствующее 
неожиданному опусканию.

Оснащены 100 мм адаптерами. 
Опционально, с предохранительной 
резиновой накладкой для упоров.

арт. GR2-1108S
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Регулируемая насадка с цепями.
ОПЦИЯ

Уникальная трансмиссионная стойка 
с большой высотой подъёма 

и полностью ножным управлением.
Максимальная стабильность, 
комфорт и функциональность.

Блок защитной пены.
ОПЦИЯ

Конструкция захвата позволяет 
удерживать маслянные резервуары.
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Сделано в Испании
Genuine since 1940

СЕРИЯ TR

СТОЙКИ ТРАНСМИССИОННЫЕ
Для использования на смотровых ямах и под поднятыми транспортными средствами.
Подъем и опускание производятся при помощи ножных педалей, 
оставляя руки свободными.
Благодаря поворотным роликам обеспечивается маневренность. 
Широкая база опорных ног обеспечивает устойчивость под нагрузкой.
ЭЭргономичная ручка.

г/п (кг)

АРТ.

Вес (кг)

Размеры указаны в мм.

Система управления опусканием LCS.
Работает автоматически и обеспечивает плавное 
и равномерное опускание. 
Система гарантирует безопасное опускание при любых 
обстоятельствах, даже при ненамеренном 
и/или внезапном и резком открытии клапана сброса давления.

Аварийное отключение при отсутствии нажатия.Гидравлический 
ограничитель хода.

Предохранительный 
клапан перегрузки.

www.mkslift.ru
+7(495)545 44 68



П
ер
ен
ос
но
й 

пн
ев
м
ат
ич
ес
ки
й 
до
м
кр
ат

Д
ом
кр
ат
 б
ут
ы
ло
чн
ы
й 

пн
ев
м
ог
ид
ра
вл
ич
ес
ки
й 

Сделано в Испании
Genuine since 1940

СЕРИЯ NСЕРИЯ BRA

ПЕРЕНОСНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДОМКРАТ
Данная модель обладает идентичными технологиями, дизайном 
и производительностью, что и наши модели N15-30 
(такой же двигатель, гидравлический блок и т.д.). 
Единственное отличие состоит в том, что мы включили в конструкцию 
рамы масляный бак, что позволило сделать домкрат более компактным, 
аа шасси более прочным и жестким.

Не прибегая к использованию алюминия, с тем чтобы не снижать 
прочность домкрата и срок его службы, мы добились баланса 
     отличного веса при сохранении исключительной грузоподъёмности, 
  для своей категории 15 - 30 тонн.
   Наиболее компактная, прочная и практичная модель на рынке.
 

ВАЖНО!
Узел подготовки воздуха

(фильтр+регулятор+лубрикатор)
Опция.

Соответствует требованиям стандартов: 
ANSI PALD / EN 1494

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
Это очень компактные модели. Моноблочная сварная конструкция 
со встроенным баком уменьшает размеры и облегчает транспортировку.
Идеально подходит для работ в дороге.

Оснащены поворотной 
ручкой для переноски.

Для обеспечения долгого срока службы, 
поршни подвергаются закалке азотированием 
в соляной ванне. 
Домкраты оснащены резьбовым винтом 
для точного подбора высоты подхвата, 
а высокопроизводительный пневматический 
ннасос снабжен дистанционным переключателем.

Телескопический рычаг имеет три положения:

 A и B для перемещения.
 Позиция C - режим работы.

Гидравлический 
ограничитель хода.

Предохранительный 
клапан перегрузки.

A-5212
L = 100 мм Стандарт

Размеры указаны в мм.

АРТИКУЛЫ

Необходим. расход воздуха

Требуемое давление воздуха

Вес (кг)

Грузоподъёмность
(тонн)

Поворотный рычаг насоса.
Возможность работать 
из любого положения.
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Сделано в Испании

ВАЖНО!
Узел подготовки воздуха

(фильтр+регулятор+лубрикатор)
Опция.

Система управления 
опусканием LCS.

Аварийное отключение 
при отсутствии нажатия.

Гидравлический 
ограничитель хода.

Предохранительный 
клапан перегрузки.

ВАЖНО!
Узел подготовки воздуха

(фильтр+регулятор+лубрикатор)
Опция.

Один 
переключатель 
управления. 
Просто и удобно.

A-5206
L = 50 мм. Опция

A-5205
L = 100 мм
Опция

A-5212
L = 100 мм
Стандарт

A-5211
L = 60 мм
Стандарт

Поворотная или выдвижная ручка, 
в зависимости от модели.

ТОЛЬКО ДЛЯ N10-3.
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Genuine since 1940

СЕРИЯ N

ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ ГАРАЖНЫЕ
Домкраты изготовлены из высококачественной стали. 
Сталь с примесями хрома, ванадия и молибдена, усиленная антикоррозийной 
и противозадирной обработкой, посредством азотирования в солевой ванне, 
придаёт домкратам непревзойдённую прочность и долговечность.

Модульное исполнение. Независимая модульная конструкция подъёмного блока, 
кклапанного узла, двигателя насоса, разжимного цилиндра и 
резервуара упрощает сборку, ремонт и техобслуживание домкрата.

Высокая скорость подвода и эффективный подъём груза.
Даже если подача воздуха прекращается, 
оператор сможет управлять домкратом.

A-5204 - Опция

АРТИКУЛЫ

Вес (кг)

Грузоподъёмность
(тонн)

Размеры указаны в мм.
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Сделано в Испании
Genuine since 1940

СЕРИЯ PRS

Официальная 
сертификация СЕ

ПРЕССЫ НАСТОЛЬНЫЕ
Новый, компактный и функциональный дизайн, который объединяет 
гидравлические элементы внутри корпуса, что обуславливает 
экономию пространства в мастерской и обеспечивает 
защиту при транспортировке.
Пресс поставляется в полностью собранном виде и готовым к работе.
ММанометр защищен размещением внутри рамы.
Рабочий стол регулируется по высоте.
Винтовой удлинитель позволяет 
быстро и точно регулировать высоту подвода.

Гидравлический 
ограничитель хода

Предохранительный 
клапан перегрузки

Автоматический 
пружинный возврат поршня.

УСИЛИЕ (т)

АРТИКУЛЫ

Вес (кг)

Размеры указаны в мм.

Минимум

Максимум

Гидравлический ход штока

Ход удлинителя

Полный ход

На раме закрепляется съемный лоток для деталей, 
консистентной смазки, грязи.

Запатентовано.

Новая система направляющих 
гарантирует хорошее позиционирование 
V-образных блоков. Запатентовано.

Особая конструкция 
облегчает работы по вытягиванию.

Манометр

Комплект пуансонов. 
Опция.

Простой доступ 
к гидравлическим компонентам.

www.mkslift.ru
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УСИЛИЕ (т)

Вес (кг)

Минимум

Максимум

Гидравлический ход штока

Ход удлинителя

Полный ход

Размеры указаны в мм.

АРТИКУЛЫ

Вес (кг)

Минимум

Максимум

Гидравлический ход штока

Ход удлинителя

Полный ход

Сделано в Испании
Genuine since 1940

СЕРИЯ PRB

Официальная 
сертификация СЕ

ПРЕССЫ
Манометр защищен размещением внутри рамы.
Для удобства чтения манометр расположен на уровне глаз.
Пресс поставляется в полностью собранном виде и готовым к работе.
В комплект включены V-образные блоки и опорные лапы 
с болтовыми отверстиями для крепления к полу.
РРабочий стол регулируется по высоте.

Винтовой удлинитель штока 
позволяет быстро и точно 
регулировать высоту подвода.

Комплект пуансонов.
Опция.

Простой доступ 
к гидравлическим компонентам.

Опорные лапы с болтовыми отверстиями 
для крепления к полу или установки колес. 

Съёмный лоток.
(см. предыдущую страницу)

www.mkslift.ru
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Сделано в Испании
Genuine since 1940

СЕРИЯ PRC

Манометр

ПРЕССЫ
Манометр защищен размещением внутри рамы. 
Для удобства чтения манометр расположен на уровне глаз.

Различные варианты насоса: одно- или двухскоростной ручной, 
ручной-пневматический и электрические насосы, в зависимости 
от требуемой рабочей скорости.

УСИЛИЕ (т)

АРТИКУЛЫ
Вес (кг)

Размеры указаны в мм.

Минимум

Максимум

Гидравлический ход штока

Ход удлинителя

Двухпоршневой ручной насос

Ручной и пневматич. ручной насос

Ручной и пневматич. ножной насос

Полный ход

Двухпоршневой ручной насос 
Для быстрого подвода 

и создания рабочего давления.

На раме закрепляется съемный лоток.
(см. страницу серии PRS)

Винтовой удлинитель 
позволяет быстро и точно 

регулировать 
высоту подвода.

Насос с пневматическим 
и ручным управлением. 
Ручное управление 
пневматикой.

Насос с пневматическим и ручным управлением. 
Управление пневматикой - ножной педалью. 
Опорные лапы с болтовыми отверстиями 
для крепления к полу или установки колес.

Гидравлический 
ограничитель хода

Предохранительный 
клапан перегрузки

Автоматический 
пружинный возврат поршня.

www.mkslift.ru
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Официальная 
сертификация СЕ

Двухпоршневой ручной насос

Ручной и пневматич. ручной насос

Ручной и пневматич. ножной насос

Сделано в Испании
Genuine since 1940

СЕРИЯ PRD

Комплект пуансонов.
Опция.

ПРЕССЫ
Компактный и функциональный дизайн, который объединяет 
гидравлические элементы внутри корпуса, что обуславливает экономию 
пространства в мастерской и обеспечивает защиту при транспортировке.

Пресс поставляется в полностью собранном виде и готовым к работе.
В комплект включены V-образные блоки и опорные лапы 
сс болтовыми отверстиями для крепления к полу.

На раме закрепляется съемный лоток для деталей, 
консистентной смазки, грязи.

Запатентовано.

Лебедка для простого и быстрого 
позиционирования рабочего стола.

Винтовой удлинитель 
позволяет быстро и точно 
регулировать высоту подвода.

На моделях серии PRD, цилиндр 
передвигается вдоль рабочей головки.

Большой съёмный лоток. Опция.

УСИЛИЕ (т)

АРТИКУЛЫ
Вес (кг)

Размеры указаны в мм.

Минимум

Максимум

Гидравлический ход штока

Ход удлинителя

Полный ход

Поперечный ход

www.mkslift.ru
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Сделано в Испании

8

Genuine since 1940

K100E

Компактный и функциональный дизайн, который 
объединяет все гидравлические элементы внутри 
корпуса, обуславливает экономию пространства в 
мастерской и обеспечивает защиту при 
транспортировке.
Демпфер манометра позволяет продлить срок его 
сслужбы. Для удобства чтения манометр расположен 
на уровне глаз. Пресс поставляется в полностью 
собранном виде и готовым к работе.
В комплект включены V-образные блоки. 
Рабочий стол регулируется по высоте.

Пресс K100 оборудован гидроцилиндром 
двустороннего действия и двухскоростным 
ручным насосом.
Однако рекомендуется использовать 
электрический насос, как показано 
на рисунке.

Электрический насос с асинхронным 
4-полюсным двигателем, 1400 об/мин. 
Насос двухстороннего действия и система 
управления. Аварийный выключатель и 
контроль уровня масла.

УСИЛИЕ (т)

АРТИКУЛЫ
Вес (кг)

Размеры указаны в мм.

Минимум

Максимум

Полный ход

С ручным насосом

С электронасосом

ПРЕССЫ
 Гидравлический 

ограничитель хода
Предохранительный 
клапан перегрузки

Автоматический пружинный 
возврат поршня

А
кс
ес
су
ар
ы

A-5600
Комплект пуансонов.

Опция.
A-5609

Большой съёмный лоток.
Опция.

Две модели защитного ограждения пресса. (см. следующую страницу)

* Цилиндры обладают большими техническими характеристиками, чем пуансоны или V-блоки. 
Хорошо сбалансированное распределение давления на V-образные блоки является обязательным.

Манометр

СЕРИЯ К СЕРИЯ PRwww.mkslift.ru
+7(495)545 44 68



УСИЛИЕ, ТОНН

МОДЕЛЬ

Один насос

Подвижный
цилиндр

Лебедка

V-образные
блоки

Съёмный
лоток

Удлинительный
винт 

Манометр

Пуансоны

Защита

Широкий лоток

Электрический 
насос

Один  ручной насос и 
пневматика с ножным 

управлением

Один  ручной насос и 
пневматика с ручным 

управлением

Двухпоршневый насос:
подвод и рабочее 

давление

МОДЕЛЬ

УСИЛИЕ, ТОНН

УСИЛИЕ, ТОНН

МОДЕЛЬ

Один насос

Подвижный
цилиндр

Лебедка

V-образные
блоки

Съёмный
лоток

Удлинительный
винт

Манометр

Электрический
насос

Один  ручной насос 
и пневматика с 
ножным управлением

Один  ручной насос 
и пневматика с 
ручным управлением

Двухпоршневый 
насос:
подвод и рабочее 
давление

Пуансоны

Защита

Широкий лоток

МОДЕЛЬ

УСИЛИЕ, ТОНН

2  // WWW.MEGA.ES    WWW.MEGA.ES   // 3

О
пц
ии

* Цилиндры обладают большими техническими характеристиками, 
чем пуансоны или V-блоки.

Артикулы моделей (Артикулы аксессуаров)

Сделано в Испании

S: серия   ·  O: опция  ·

Genuine since 1940

ОБЗОРwww.mkslift.ru
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Система управления 
опусканием LCS.

Аварийное отключение 
при отсутствии нажатия.

Гидравлический 
ограничитель хода.

Предохранительный 
клапан перегрузки.

Кр
ан
ы
 

на
по
ль
ны
е

Сделано в Испании
Genuine since 1940

СЕРИЯ CRV

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 
(кг)

АРТ.

Вес (кг)

Размеры указаны в мм.

Минимум

Максимум

серия CRV серия CRP

Поворотный гидравлический блок. 
Пружина поршня насоса улучшает работу.

Ручка стравливания с функцией аварийного отключения 
обеспечивает максимальную точность опускания.

Окно для отображения безопасной рабочей нагрузки 
в выбранном положении.

Для быстрой смены положения нажмите кнопку 
на раздвижной стреле. Запатентовано.

Эти модели быстро складываются и занимают мало места. 
Благодаря небольшим колесам они легко перемещаются.

Сдвоенные трубчатые опорные лапы на моделях CRV10 и CRV20 
обеспечивают дополнительную устойчивость, 
больше прочности и удобство управления.
Ножная педаль улучшает маневренность.

Ножная педаль 
улучшает 

маневренность.

Резиновая защита предотвращает 
любые возможные повреждения 

автомобиля или лап крана.

КРАНЫ НАПОЛЬНЫЕ
Все модели оснащены полиамидными колесами и роликами, 
что облегчает манёвренность. 
Данные колеса не повреждают полы в мастерской, 
не ржавеют и обладают малым уровнем шума.
Раздвижная стрела меняет положение при помощи нажатия кнопки.
ООснащена ручкой и окном для отображения положения стрелы.
Ножная педаль облегчает внутрицеховое транспортирование крана.

www.mkslift.ru
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Ножная педаль 
улучшает 

маневренность. Резиновая защита предотвращает 
любые возможные повреждения автомобиля 

или лап крана.

Окно для отображения 
безопасной рабочей нагрузки в выбранном положении. 

Для быстрой смены положения 
нажмите кнопку на раздвижной стреле. Запатентовано.

Сделано в Испании
Genuine since 1940

СЕРИЯ CRP

Официальная сертификация СЕ

Модель с параллельными опорными лапами 
обеспечивает дополнительную функциональность.

Эти модели быстро складываются и занимают мало места. 
Вспомогательные колеса для простоты 
транспортировки в сложенном состоянии.

www.mkslift.ru
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Сделано в Испании

серия CRM

Г/п (кг)

Вес (кг)

АРТ.

Минимум

Максимум

Размеры указаны в мм.

Модель CRM30, 
с грузоподъемностью 3 тонны, 

оснащена двухпоршневым насосом.

Складная версия CRP20 обладает 
дополнительной функциональностью. 

(см. предыдущую страницу)

Кр
ан
ы

на
по
ль
ны
е

Система управления опусканием LCS.
Работает автоматически и обеспечивает 
плавное и равномерное опускание. 

Система гарантирует безопасное опускание при любых 
обстоятельствах, даже при ненамеренном и/или 

внезапном и резком открытии клапана сброса давления.

Аварийное отключение 
при отсутствии нажатия.

Гидравлический ограничитель хода. 
Байпасная система предотвращает 
выход плунжера за критические 
отметки, что может привести к 
повреждению цилиндра.

Предохранительный клапан перегрузки
Предотвращает использование домкрата 

за пределами его 
номинальной грузоподъёмности.

www.mkslift.ru
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Траверса. 
Опция

Сделано в Испании

серия CR

Все модели оснащены полиамидными колесами и роликами, что 
облегчает манёвренность.

Данные колеса не повреждают полы в мастерской, не ржавеют и 
обладают малым уровнем шума.

Раздвижная стрела меняет положение при помощи нажатия кнопки.
Оснащена ручкой и окном для отображения положения стрелы.

КРАНЫ НАПОЛЬНЫЕ

АРТ.

Г/п (кг)

Подъёмный захват для бочек
Предназначен для 200 л стальных бочек.
Только для герметичных бочек или бочек 
с хорошо закрепленными крышками. 

Опция

Механическое защитное устройство работает 
автоматически и исключает любую возможность 
непреднамеренного или случайного опускания.

Раздвижная стрела меняет положение при помощи нажатия кнопки.
Оснащена ручкой и окном для отображения положения стрелы 

и допустимой рабочей нагрузки.
Запатентовано.

А
кс
ес
су
ар
ы

Кр
ан
ы

на
по
ль
ны
е

АРТ. ДОПУСТИМАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА

ПОЗИЦИЯ (кг)

www.mkslift.ru
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ВАЖНО!
Узел подготовки воздуха 

(фильтр+регулятор+лубрикатор)
Опция.

Зажимное устройство для 
фиксации колеса мотоцикла на платформе. 

Опция.

Требуемое давление воздуха: 7-10 бар / 100-145 psi 
Необходимый расход воздуха: 270 л/мин.

ПОДЪЁМНИК ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ
С пневматическим приводом. Обладает одной из самых 
быстрых скоростей подъема на рынке (от 3 до 8 секунд).

Регулируемый предохранительный замок позволяет устанавливать 
платформу на требуемую высоту и предотвращает случайные опускания.

Ручное управление скоростью опускания. 
Поставляется с цепью для безопасной 
фиксации переднего колеса.

С помощью данного подъемника 
удобно выполнять ремонт 
и техническое обслуживание мотоцикла.

АРТ.

Г/п (кг)

АРТ.

Г/п (кг)

Вес (кг)

Размеры указаны в мм.

Вес (кг)

Размеры указаны в мм.

Ги
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ск
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Genuine since 1940

СЕРИЯ PTM

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
Т-образная прорезиненная рукоятка упрощает эксплуатацию.
Все модели оснащены полиамидными колесами и роликами, что облегчает манёвренность.
Данные колеса не повреждают полы в мастерской, не ржавеют и обладают малым уровнем шума.
Платформа может быть зафиксирована на различной высоте при помощи предохранительных болтов.

Колеса оснащены 
защитой ног 
и тормозами.

Сделано в Испании

Система управления 
опусканием LCS.

Аварийное отключение 
при отсутствии нажатия.

Гидравлический 
ограничитель хода.

Предохранительный 
клапан перегрузки.

СЕРИЯ M www.mkslift.ru
+7(495)545 44 68



Подъем и опускание груза 
производятся при помощи ножных педалей, 

оставляя руки свободными.
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Сделано в Испании
Genuine since 1940

СЕРИЯ SR

Система управления 
опусканием LCS.

Аварийное отключение 
при отсутствии нажатия.

Гидравлический 
ограничитель хода.

Предохранительный 
клапан перегрузки.

СЕРИЯ GCB

АРТ.

Г/п (кг)

ДОМКРАТ ТРАНСМИССИОННЫЙ
Домкрат особенно полезен в замене дифференциалов, трансмиссии, коробки передач, двигателей и т.д.
Площадка оснащена цепями для обеспечения безопасности перевозимого груза во время передвижения.
Оснащен съемным насосом, что позволяет использовать домкрат в любом положении.

Гидравлический 
ограничитель хода.

Д
ом
кр
ат
ы
 

тр
ан
см
ис
си
он
ны
е

Предохранительный 
клапан перегрузки.

АРТ.

Г/п (кг)

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КОЛЕС
Ручной опорный рычаг уменьшает подъёмное усилие 
при работе на максимальной грузоподъёмности.

Тележка оснащена цепями для обеспечения 
безопасного перемещения колес.
 

Специально служит для демонтажа 
сдвоенных и крупноразмерных колес.
Каждая лапа оснащена двумя роликами, 
что позволяет раздельно поворачивать 
сдвоенные колеса на грузовике.
Регулируемые, 5-позиционные опорные лапы.

Вес (кг) Вес (кг)

Диапазон ширины колес

Мин. высота подхвата

Макс. высота подъема

Размеры указаны в мм.
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СЕРИЯ EHA
Сделано в Испании

АРТ.

АРТ.

Усилие, тонн

СТАПЕЛЬ РИХТОВОЧНЫЙ
Данный комплект был разработан специально для проведения 

ремонтных работ на сильно повреждённых автомобилях.

Шарнирно-сочленённая конструкция позволяет выполнять 

операции вытяжки под разными углами.

 

Как один из вариантов стапель может быть оснащён NS-1 
(пневматической) педалью насоса, которая оставляет руки 
свободными для работы.

ВАЖНО: Максимальная рабочая нагрузка на цепь - 1,4 тонны.

Гидравлический 
ограничитель хода.

Предохранительный 
клапан перегрузки.

Шток втягивается 
с помощью пружины.

NS-1
Пневматический насос. 

Опция.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ EHA10

Вес (кг)
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Genuine since 1940

СЕРИЯ GC

АРТ.

Усилие (тонн) Усилие (тонн)

Вес (кг)

АРТ.

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПРАВКИ КУЗОВОВ

Благодаря количеству и разнообразию комплектующих данный ремонтный комплект 
является наиболее функциональным для выполнения правки кузовов. 
Важное преимущество: данный комплект более безопасный и более прочный 
благодаря резьбовым соединениям, позволяющих выполнять операции стяжки 
по сравнению с другими более мощными, но менее надежными системами, 
ккоторые позволяют выполнять только операции растяжки.
Комплект предназначен для таких работ, как ремонт кузова, аварийно-спасательных 
и дорожных работ или любых других операций стяжки/растяжки, расширения или 
подъёма, которые требуют гидравлических усилий.

ВАЖНО: Так как цилиндры имеют более высокие технические показатели-
нельзя превышать допустимые нагрузки на некоторые детали комплекта, 
такие как цепи, подпятники или разводные насадки. 
Другие детали не должны использовать больше половины установленной мощности цилиндра.

Максимальное усилие раздвижных клещей SH-1 составляет 1 тонну. 
Максимальная допускаемая нагрузка цепи: 1 тонна.

Предохранительный клапан перегрузки.
Гидравлический ограничитель хода.
Шток втягивается с помощью пружины.

* Конструкция этих компонентов отличается от изображенной на картинке.

CT-5
Стяжной цилиндр. Опция.

АРТ.    Модель        Г/п (т)  Ход (мм)
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СЕРИЯ DR

ТРУБОГИБ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
Гибка может быть выполнена без физических усилий благодаря 
мощному гидравлическому блоку и усилению рычага посредством 
телескопической ручки.
Оборудован маркированными раздвижными гибочными рамами, 
которые облегчают установку суппортов и труб.
«V»-образные рамы, образующие угол 90°, уменьшают ход 
ггидравлического цилиндра и экономят время при гибке труб.

Для водопроводных труб, DIN 2440 и DIN 2441.
Максимальный угол изгиба: 180°.
DR2 поставляется в пластиковом кейсе с  треногой 
и полными инструкциями по использованию, 
техническому обслуживанию и гибке.
DR3 поставляется в деревянном кейсе.

Автоматический 
пружинный возврат поршня.

Предохранительный 
клапан перегрузки.

Гидравлический 
ограничитель хода.

Телескопическая 
поворотная ручка насоса.

Больше возможностей транспортировки 
благодаря роликам на раме насоса.

Эффективное распределение веса 
делает транспортировку 

более удобной.

АРТ.

Укомплектован следующими 
наборами форм:

Для труб диаметром

Вес (кг)
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Genuine since 1940
Сделано в Испании

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ДОМКРАТОВ 
Этот стенд позволяет комбинированно демонстрировать, 

как бутылочные, так и подкатные домкраты.

A-5250
Объём 5 литров

РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
Для любого гидравлического оборудования, 

представленного в этом каталоге.
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СЕРИЯ BLСЕРИЯ C
Сделано в Испании
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MGL10 представляет собой комбинацию мощной конструкции 
подъёмного блока BL10 и бутылочного домкрата BR10. 
(Также может использоваться бутылочный домкрат BR8.)

Идеально подходит для затрудненного подъёма, поддержки, 
выравнивания или размещения вилочных подъёмников, 
крупногабаритных станков и многочисленных работ 
вв ограниченном пространстве.

Подъёмный блок отделяется и регулируется 
по 2 фиксируемых положениях.

Очень низкий профиль 
подъёмного блока (25 мм).

Положение 1: 
Крайне низкая точка подхвата.

Положение 2: 
Более высокая точка подхвата.

БЛОК ПОДЪЁМНЫЙ ДОМКРАТНЫЙ

CТОЙКИ ОПОРНЫЕ
Автомобильные стойки используются для закрепления грузов, 
в качестве необходимой меры безопасности.
Обладают отличной устойчивостью и широким основанием для защиты пола мастерской.
Палец может находиться на основании или быть вставленным в него.

Чтобы избежать утери, 
палец закреплен на стойке.

позиции

к-во позицийг/п (тонн)АРТ.: Вес (кг)
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