
 

 



МК «Подъём» предлагает полный комплекс проектно-конструкторских работ. Создание 
конструкторской документации для реализации сложных или типовых задач осуществляется 
опытными, грамотными специалистами с учетом реалий рынка в машиностроительной отрасли, 
с прогнозом стоимости машинного механизма или конструкции. А зачастую проектировка 
и конструирование отталкиваются от желаемой стоимости изделия.

МК «Подъём»  предлагает услуги металлообработки деталей по чертежам, эскизам или 
образцам заказчика, в том числе крупногабаритных размеров. Мы занимаемся обработкой 
черного и цветного металла с 1994 года и имеем за спиной многолетний опыт работы 
практически во всех отраслях металлообработки.



МК «Подъём» производит  стальные конструкции различного назначения и различной 
степени сложности. Имеется большой опыт и квалификация для производства любых видов 
ограждений: строительные ограждения, газонные ограждения, балконные ограждения 
и кровельные ограждения.

МК «Подъём»» производит закладные детали для железобетонных конструкций типовых 
серий и нестандартных размеров по чертежам заказчика. Использование современного 
оборудования для изготовления металлопродукции и большой опыт работы в отрасли позволяет 
гарантировать высокое качество готовых изделий.







  

Выносная площадка
Грузоподъёмность: от 1500кг до 3000кг.
Варианты настила: металл, дерево. 
Возможно изготовление по размерам 
заказчика.

Строительно-монтажная оснастка 
и грузоподъёмные механизмы

Навесная площадка 
Грузоподъёмность: до 2000 кг.Размеры: Длина 4000мм.  
Ширина 1500мм., 2000мм.,2500мм.,3000мм,5000мм,
7000мм.                                                                                             

Грейфер
Объём от 0.5 до 1.0куб.м.  Объёмный вес сыпучих 
материалов  до 3 т/м3.  Размах  челюстей   1630мм.
Выход каната при закрытии 2500мм.

Траверса 
Для перемещения и монтажа многопустотных плит 
перекрытия. Массой не более 2,5 тонн, шириной 
до 1200мм. Траверса используется для работы 
в комплекте с двумя специальными захватами. 

Универсальная траверса 
с дистанционной отцепкой крюков 4047

Длина ветвей строп - 3700/6500мм.

Захват для лестничных маршей
Грузоподъёмность:  2500кг. Размеры:   зев 200мм., 
220мм., внутренний размер вилки 1105мм, 1050мм., 
Ширина 117мм. Высота 400мм.



Узел растворный УР-1 
Предназначен для приготовления растворов из 
сухих цементно-песчаных смесей непосредственно 
на строительной площадке.



 

 

	 С	2008	года	МК «Подъём»	налажен	цикл	производства	надежных	взломостойких	сейфов	
от	2	до	5	класса	марки	«Биоинъектор»	.	Сейфы	«Биоинъектор»-	качественный	конкурентоспособный	
продукт	Российского	производства	-	можно	смело	рекомендовать	друзьям	и	знакомым.	Компания	
БиоИнъектор	(BioInjector),	созданная	в	1991	году	инженерами	из	авиции	и	дизайнерами	Московского	
АРХитектурного	 Института	 (МАРХИ),	 всегда	 предлагала	 сейфы	 высочайшего	 качества,	
отвечающие	заявленным	параметрам	взломостойкости,		а	зачастую	и	превышающие.

 Серия сейфов «Колонна» - уникальная разработка компании «Биоинъектор». В одном корпусе при 
одинаковых внешних размерах могут производится сейфы 2, 3, 4 и даже 5-го класса взломостойкости. Эти модели 
сейфов отличаются толщиной и строением стенок и дверей, а также весом (2 класс - от 360 кг, 5-й класс - до 500 кг).



	 Гордость	 компании	 -	 взломостойкие	 сейфы	 «Биоинъектор»	 ограниченного	 тиража	
промышленного	 искусства	 серии	 «Дизайн».	 Они	 также	 обладают,	 наряду	 с	 современным,	
высокохудожественным	дизайнерским	исполнением,	высокими	характеристиками	устойчивости
к	взлому	(второй	и	третий	класс	взломостойкости).
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