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Домкрат грузовой 
с низким подхватом

«Дг35к»
 предназначен для подъема оборудования, тяжелых ме-
таллических конструкций, подпорки тяжело нагруженных 
каркасов и других грузов  при общем ремонте, монтажно-
демонтажных работах, сборочных и транспортно-складских 
операциях. для удобства перемещения легко разбирается 
на 2 части.

 домкрат позволяет поднимать грузы, как при помощи опо-
ры, так и подхватом. возможна работа несколькими дом-
кратами в системе с насосной станцией, управляемой одним 
оператором. выносной привод обеспечивает безопасность 
выполняемых работ.

 Рекомендуется для предварительного приподнятия гру-
зов и дальнейшего их перемещения при помощи подкатных 
транспортных роликовых тележек. Рекомендуемый насос для 
работы одного домкрата нРГ-7020.

модель Грузоподъемность, 
тс, опора/подхват

ход штока, 
мм

высота 
подхвата, мм

Рабочий  
объем, л

Габариты, мм,
д х Ш х в

вес, 
кг

дГ35к 35/30 150 55 0,8 278 х 344 х 337 60,5

 комплект включает требуемое количество домкратов гру-
зовых с низким подхватом  дГ35к, источник гидропитания, 
рукава высокого давления, тележки транспортные подкат-
ные и предназначен для подъема и перемещения тяжелого 
оборудования, конструкций при монтажно-демонтажных ра-
ботах и транспортно-складских операциях.

В «Энерпром» разработан ком-
плект  оборудования для механи-
зации монтажно-демонтажных 
работ и транспортно-складских 
операций.
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Легкость перемещения достигается за счет гусеничной 
конструкции роликового блока, состоящего из нескольких со-
единенных между собой стальных роликов, причем в контакте 
с полом находится сразу несколько роликов.
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модель Грузоподъемность, тс кол-во
роликов

Габариты опоры, 
мм, д х Ш х в

Габариты, мм,
д х Ш х в масса, кг

тт6с 6
12

160х120x22 210x 100x65 5

тт10с 10 180x 140x24 250x 114x78 8

тт20с 20
14

221x 150x26 300x 130x93 16

тт40с 40 320x 200x28 420x 165x118 40

тележка транспортная 
подкатная 

 предназначена для перемещения тяжелого оборудования 
и других грузов, предварительно приподнятых, при выпол-
нении монтажно-демонтажных, складских и других работ в 
условиях заводских цехов, складов, платформ и т.п.

в комплект входят:  
 роликовый блок с рифленой опорной поверхно-
стью, предотвращающей скольжение груза;

 вращающаяся опора, дающая возможность изменять 
направление движения тележки; 

 съемная ручка.
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 штанга длиной 1200 мм используется для соединения 
двух и более роликовых блоков в единую конструкцию, 
что позволяет повысить устойчивость груза.


