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«Они просты в эксплуатации  
и обслуживании. Если мы говорим 
о подъёмниках с типом питания  
от АКБ, то они удобны, компактны  
и отлично подходят для выполне-
ния работ внутри помещений, даже 
в стеснённых условиях. Дизельные 
ножничные подъёмники имеют 
самую большую и вместительную 
рабочую платформу и грузоподъ-
ёмность по сравнению с другими 
типами техники, что позволяет 
работать сразу нескольким специ-
алистам одновременно, а также 
поднимать груз на высоту для осу-
ществления монтажа. По опыту 
это могут быть окна, сэндвич-па-
нели, кондиционеры, моторы  
для ворот», — объясняет генераль-
ный директор ООО «ВЕРТЕКС» 
Дмитрий Панькин.

По его словам, у подъёмника нож-
ничного типа есть только одно огра-
ничение: сам механизм позволяет 
выполнять работы только над собой, 
без отклонения по горизонтали.

Это оборудование ценят за без-
опасность по сравнению со строи-
тельными лесами или лестницами, 
говорит директор по развитию 
ООО «Арлифт» Дмитрий Буланов. 
Кроме того, самоходные ножнич-
ные подъёмники позволяют опера-
тору работать более эффективно. 
Рабочая высота техники может ва-
рьироваться от высоты в транспор-
тировочном положении до макси-
мальной в зависимости от модели.

«Большинство ножничных подъ-
ёмников для внутренних работ 
используют электрические акку-
муляторные батареи в качестве 
основного источника питания, что  
не наносит вреда окружающей 
среде. Технику можно беспре-
пятственно эксплуатировать  
в торговых помещениях, складах,  
на производствах, в больницах, 
аэропортах, торгово-развлекатель-
ных центрах и т. д.

ТЫ ЗОВИ МЕНЯ «НОЖНИЦЫ»
Без подъёмников «ножничного» типа редко обходятся на строительных площадках. Нет, мы, 

конечно же, нисколько не умаляем достоинства других самоходных подъёмников. Но именно 

«ножницы» занимают большую долю заказов у арендных компаний и продаж у дилеров. В чём 

секрет их популярности?
СТРОЙТЕХ Подготовил Арт¸м Щетников



PromoGroup Media · (391) 219–01–19 39

СТРОЙТЕХ

Для работ, которые планируется 
проводить снаружи, обычно ис-
пользуют более мощные дизельные 
ножничные подъёмные механизмы. 
Чаще всего наружные работы про-
водят на неровной поверхности, по-
этому в таком случае используются 
колёса большего радиуса и с более 
выраженным рисунком протектора. 
Это позволяет эффективно исполь-
зовать дизельный ножничный подъ-
ёмник для решения поставленных 
задач на начальном этапе строитель-
ства, на неподготовленной террито-
рии. Но в данный момент некоторые 
производители подъёмных плат-
форм предлагают модели для ра-
боты снаружи, в которых также при-
меняют аккумуляторные батареи  
в виде основного источника пита-
ния. Так что выбор всегда существу-
ет», — отмечает Дмитрий Буланов.

Он говорит, что грузоподъём-
ность электрических моделей может 
достигать 450 кг, а дизельных —  
до 1100 кг. В редких случаях этот по-
казатель даже выше.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
На рынке ножничных подъёмни-

ков превалируют импортные моде-
ли. По словам Дмитрия Буланова, 
до недавнего времени лидировали 
европейские и американские ком-

пании, занимая существенную долю 
рынка подъёмного оборудования, 
но постепенно китайские произво-
дители начали увеличивать долю 
своего присутствия на рынках Рос-
сии, Европы, США и других.

«Китайские производители гото-
вы предоставлять оборудование по 
более низкой стоимости, при этом не 
уступая в таком важном параметре, 
как качество. Если ещё лет десять 
назад покупатели относились к ки-
тайским товарам довольно скепти-
чески, с определённым опасением, 
то сейчас очевидна совершенно 
другая тенденция. Китайские произ-
водители занимаются уже не просто 
копированием оборудования других 
производителей, а производством 
товаров, разработанных собствен-
ными силами, внедряют новые тех-
нологии, опираясь на существующий 
опыт. Сегодня почти у всех произво-
дителей подъёмного оборудования 
уже есть понимание того факта, что 
недостаточно просто произвести 
продукт хорошего качества, но также 
критически важно организовать сво-
евременный и качественный доступ 
к технической поддержке и запасным 
частям, для того чтобы обеспечить 
стабильные и позитивные отноше-
ния с покупателем», — поясняет 
эксперт.

ДМИТРИЙ ПАНЬКИН, 
генеральный директор 
ООО «ВЕРТЕКС»

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

«В первую очередь при выборе 
любого подъёмного оборудования, 
не только «ножничного» типа, стоит 
обращать внимание на поставщика. 
Грамотный менеджер всегда поможет 
подобрать оборудование, подходя-
щее под ваши задачи. 
Ножничные подъёмники просты  
в обслуживании. За счёт размещения 
основных узлов в нижней части подъ-
ёмника доступ к ним быстрый  
и удобный. Но, так как всё-таки это тех-
ника, и техника непростая, обслужи-
вание должен проводить специально 
обученный сервисный специалист, 
поэтому наш совет — обучите своих 
людей либо доверяйте свою технику 
профессиональной сервисной службе, 
и тогда она вам будет долго служить!».
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В России производителей подъ-
ёмников ножничного типа можно  
по пальцам пересчитать. Самоход-
ные изготавливают на «Заводе подъ-
ёмников» в Ивановской области. 
Передвижные на «Всеволожском 
крановом заводе» (Werker). Стаци-
онарными занимаются несколько 
предприятий, но их сфера деятель-
ности, как правило, ограничена тем 
складом, куда их установят. Посе-
му они проигрывают самоходным  
в плане универсальности и умест-
ности на строительной площадке. 
Так что вернёмся к электрическим  
и дизельным.

«Каждый тип подъёмника эф-
фективен для определённого вида 
работ. Электрические ножничные 
модели, укомплектованные не-
маркими шинами, эффективны  
для бесшумной работы в помеще-
нии. Но помните, что они предназна-
чены для эксплуатации на ровной 
поверхности и только при плюсовой 
температуре.

Дизельные полноприводные 
машины эффективны для работ 
на стройках, в условиях вяз-
кого грунта и минусовых тем-
ператур. Но, соответственно,  
у них есть ограничение работы 

ДМИТРИЙ БУЛАНОВ, 
директор по развитию 
ООО «Арлифт»

«Для компаний, которые оказы-
вают услуги по аренде оборудо-
вания, важным фактором при 
выборе является отношение 
стоимости оборудования к его 
надёжности и безопасности. 
Качественная, безопасная 
техника – это ключ для выстра-
ивания позитивных отношений 
с клиентами и рынком. Также 
одним из важнейших факторов 
является наличие  
в максимально близком до-
ступе склада запасных частей, 
которые необходимы для 
постоянной работы техники  
на объектах в течение всего 
года, без простоев. Отмечу, что 
для клиента, который хочет 
взять в аренду ножничный 
подъёмник, важными момента-
ми будут:
• возможность арендовать 
необходимое подъёмное обо-
рудование в своём городе; 
• техническое состояние арен-
дуемого оборудования: оно 
должно быть исправным  
и, по возможности, презента-
бельным; по внешнему виду 

оборудования можно опреде-
лить отношение компании к 
своему имуществу и, соответ-
ственно, к клиентам, посколь-
ку оборудование — это лицо 
компании;
• наличие сервисной под-
держки и скорость реакции 
на возникающие ситуации; 
очевидно, что техника имеет 
свойство ломаться, и от этого 
никто не застрахован,  
но клиент должен понимать,  
в какие сроки компания может 
произвести ремонт техники 
на объекте или предоставить 
подменное оборудование;
• также не стоит забывать про 
репутацию и продолжитель-
ность работы компании  
на арендном рынке, так как это 
тоже своего рода показатель 
для её оценки.
Для компаний, которые 
заинтересованы в приобрете-
нии ножничного подъёмника 
для использования в своих 
целях, можно дать такие 
рекомендации:
• при выборе необходимой 
рабочей высоты подъёмника 
отталкиваться не только  
от текущих целей, которые 
необходимо решить, но преду-
смотреть задачи, которые 
могут возникнуть в будущем;
• тщательно подойти к выбору 
поставщика и бренда;
• проработать вопросы,  
связанные с гарантией  
и техническим обслуживанием 
оборудования.
Сегодня существует очень 
большое количество ком-
паний, которые предлагают 
услуги по поставке подъёмной 
техники. Одни предлагают 
несколько различных брендов, 
другие работают с одним брен-
дом. И у тех, и у других есть 
свои плюсы и минусы, и кому 
отдать предпочтение, должен 
решить для себя покупатель».

КРИТЕРИИ ВЫБОРА
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в помещении из-за выброса выхлопных газов», —  
подчёркивает Дмитрий Панькин.

Его коллега Дмитрий Буланов также напо-
минает об ещё одном ограничении — суще-
ствующей максимально возможной нагрузке  
на напольное покрытие, так как дизельные подъёмники 
имеют больший вес в сравнении с электрическими.

Суть конструкции подъёмников ножничного типа из-
вестна уже почти сотню лет. Да, с развитием технологий 
производители вносили некоторые усовершенствования 
в свои модели, но принципиально мало что поменялось.

«Особенных требований к обслуживанию ножнич-
ных подъемников различных типов нет, но важно учи-
тывать несколько моментов: 

• наличие запасных частей для проведения ремонт-
ных работ и обслуживания;

• обученный технический персонал, который знает, 
как правильно и в какой момент необходимо прово-
дить обслуживание или ремонт;

• техническая поддержка со стороны производи-
теля оборудования, чтобы обратиться  к ней при воз-
никновении вопросов, которые невозможно решить 
самостоятельно. 

Важным условием, позволяющим продлить срок 
службы оборудования, является следование пра-
вилам и советам, которые описаны в руководстве 
по эксплуатации. Для примера — не стоит оставлять 
или хранить электрический ножничный подъёмник  
в зимнее время вне помещения или использовать его 
при работе на неровной поверхности и т. д. Это базо-
вые принципы эксплуатации, которые нужно соблю-
дать», — советует Дмитрий Буланов.

ре
кл

ам
а


