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MADE IN 
GERMANY

ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ

 + Простота и гибкость в обращении

 + Надежное размещение и закрепление деталей

 + Большой ассортимент принадлежностей для 

всех областей применения

MGE 1.0

ПОДЪЕМНЫЙ СТОЛ 
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ, РЕДУКТОРОВ И ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ 
АККУМУЛЯТОРОВ
Универсальный подъемный стол грузоподъемностью 1 т. 
Подходит для безопасного и удобного демонтажа и монтажа 
двигателей, редукторов, высоковольтных аккумуляторов и 

компонентов шасси. 
Разработан с учетом 20-летнего опыта конструкторской раз-
работки и производства подъемных столов в сотрудничестве 
с ведущими автопроизводителями.

Большой ассортимент при-
надлежностей (приобрета-
ются отдельно) делает подъ-
емный стол незаменимым, 
универсальным помощником 
в мастерской

Много места под ав-
томобилем благодаря 
компактной конструкции

Легко маневрировать гру-
зом благодаря пластико-
вым роликам на шарико-
подшипниках

14 крепежных отверстий 
слева и справа в плат-
форме позволяют крепить 
достаточное количество 
крепежных инструментов

Простое размещение под 
автомобилем благодаря 
невысокой, узкой кон-
струкции и ручке, переме-
щающейся по вертикали

Большие ролики и 
стояночные тормоза 
гарантируют мобиль-
ность на рабочем месте

1  Жестко закрепленная опорная плита с 
сеткой отверстий 2x7 для надежного разме-
щения различных креплений.
2  Опоры для техобслуживания, которые вхо-
дят в серийную комплектацию, обеспечива-
ют безопасность работ по техобслуживанию 
подъемного стола.
3  Быстрый подъем груза гидравлической 
педалью с помощью насоса двойного дей-
ствия без приложения чрезмерных усилий. 
Плавное, точное регулирование скорости 
опускания благодаря регулируемому клапа-
ну спускного тормоза.
4  Два поворотных ролика со встроенными 
стояночными тормозами обеспечивают про-
стое маневрирование и надежную парковку.
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MGE 1.0

Модель MGE 1.0

Установленные характеристики нагрузки 1000 кг

Путь перемещения 1300 мм

Макс. высота подъема 1835 мм

Длина подъема, макс. 1260 мм

Макс. ширина опоры 740 мм

Общая высота 535 мм

Покрытие поверхности Порошковое покрытие

Предотвращение коррозии Грунтовка Ultra High Solid (UHS)

A Длина 1646 мм

B Ширина 740 мм

Вес 230 кг

Номер позиции 130373

1  GA Pkw: универсальное решение для легковых автомобилей. Отлично подходит 
для автоматических коробок передач. Стяжной ремень для фиксации груза, большая 
опорная поверхность из резины, нагрузочная способность 400 кг, диаметр концевика 
35 мм, размеры 300 x 240 мм (используется только с универсальным креплением, арт. 
№ 103544).
2  Агрегатная плита с консольными балками: агрегатная плита с необычайно 
широким спектром применения для снятия и установки двигателей, коробок передач, 
мостов, выхлопных систем и т. д. Телескопические консольные балки со встроенными 
резьбовыми шпинделями и многочисленные упоры обеспечивают адаптацию под 
любые требования к креплению.
3  Крепление агрегата универсальное: быстрые и надежные установка и снятие 
цельного подрамника в сборе, со всеми агрегатами в сочетании с подъемными стола-
ми Master Gear. Для фиксации используется стяжная лента, цвет желтый хромирован-
ный, вес 20 кг, нагрузочная способность 800 кг.
4  Универсальное крепление Ø 35 мм: оснащено втулкой, отверстие Ø 35 мм подхо-
дит для крепления разных инструментов, например плиты редуктора GA PKW.

Предмет номер 3136 

Предмет номер 103544

Предмет номер 103802

Предмет номер 107856


