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Тросовые подъёмники для транспортировки 
грузов. Максимальная рабочая высота — 
50 метров. Разнообразные крепления и 
возможные  виды навесных грузовых плат-
форм позволяют применять эти установки 
практически на любой точке стройплощадки.

На лесах, в оконных проёмах, между этажами 
или на крыше — даже в тяжёлых условиях 
эти подъёмники могут быть смонтированы 
легко и просто. Электролебёдку можно 
отделить от поворотной стрелы, что даёт 
возможность осуществляться монтаж одним 
работником.

Тросовые  подъёмники для монтажа лесов. Макси-
мальная рабочая высота — 76 метров. Лебёдки для 
монтажа лесов GEDA имеют две скорости подъёма, 
защиту от перегрузки, устройство выбора слабины 
каната и разные вариации грузовых платформ. 
Тросовый барабан закрепляется внизу на лесах, по-
воротная стрела монтируется на желаемой высоте.

Основными преимуществами  лебёдки являются 
быстрая установка и возможность быстрого 
переноса на новое рабочее место.

Более того, используя дополнительный блок, вы 
можете увеличить грузоподъемность лебёдки до 
300 кг! GEDA Mini 60 S, GEDA Maxi 120 S, GEDA 
Maxi 150 S – идеальные помощники установщикам 
лесов, кровельщикам, малярам.  

Технические данные GEDA Star 200 Standard GEDA Star 250 Comfort

Грузоподъёмность 200 кг 250 кг

Высота подъёма 50 м (72 м) 50 м (72 м)

Энергопитание 230в/1кв/1x16 A 230в/1кв/1x16 A

Скорость подъёма 22 м/мин 28 м/мин

Технические данные GEDA Mini 60 S GEDA Maxi 120 S GEDA Maxi 150 S

Грузоподъёмность 60 кг 120 кг 150 кг (300 кг)

Высота подъёма 40/76 м 40/76 м 40/76 м (26/53 м)

Энергопитание 0,25/0,75кв/230в/50 Гц 0,45/1,35кв/230в/50 Гц 0,45/1,35кв/230в/50 Гц

Скорость подъёма 23/69 м/мин 20/60 м/мин 15/45 м/мин (8/23 м/мин)

Строительные лебёдки
GEDA Star 200 Standard, GEDA Star 250 Comfort

Строительные лебёдки
GEDA Mini 60 S, GEDA Maxi 120 S, GEDA Maxi 150 S

Передвижное оборудование → Тросовые подъемники (Лебёдки) 2



Грузовая лебёдка с тросом в сборе с выносным 
кронштейном для установки на перекрытии 
здания.

Используется для монтажа фасадов и подъема 
грузов. Мобильна и удобна в эксплуатации — при 
грузоподъёмности в 650 кг легко разбирается и 
переносится на другое рабочее место.

При использовании дополнительного блока 
грузоподъёмность консоли увеличивается до 
1300 кг

В оконных проёмах, между этажами или на 
крыше — даже в тяжёлых условиях эти подъ-
ёмники могут быть смонтированы легко и просто. 
Электролебёдку можно отделить от консоли, 
консоль полностью разбирается, что даёт 
возможность осуществляться монтаж одним 
работником.

Грузовая консоль AB 650 M

Передвижное оборудование → Грузовая консоль 3

Технические данные GEDA AB 650 M GEDA AB 650 M

Грузоподъёмность 650 кг 1300 кг

Высота подъёма 160 м 90 м

Энергопитание 1.4кв / 400в / 50Гц 1.4кв / 400в / 50Гц

Скорость подъёма 8 м/мин 4 м/мин



Одно из преимуществ строительных грузовых подъёмников линии GEDA 200 Z, 300 Z и 500 Z заключается в 
лёгкой установке и монтаже, т. к. мачта подъёмников закрепляется на лесах с помощью всего лишь одной трубы.

GEDA 200 Z — идеальный подъёмник для 
монтажника строительных лесов и любого 
рабочего на стройке.
Вес платформы 44 кг, угол поворота плат-
формы по отношению к зданию на 90° в обе 
стороны, что решает задачу разгрузки на 
нужном этаже.
Наземная часть состоит из ходового ме-
ханизма, пружинного кабельного барабана и 
кабеля.

GEDA 300 Z — подъёмник с  2-х метровыми 
алюминиевыми сегментами мачт уже в 
течение многих лет применяемый для 
решения многосторонних транспортных за-
дач в строительстве.
Установка, оснащённая вместительной гру-
зовой платформой, идеальна для сдачи в 
прокат и долгой интенсивной эксплуатации.

GEDA 500 Z — подъёмник с поворотом 
платформы на 90°, позволяющей легко 
выгружать транспортируемые материалы. 
Погрузка на нижней станции производится 
параллельно зданию — это значительно  
экономит  рабочее пространство, что удобно 
в условиях небольших стройплощадок.

Технические данные GEDA 200 Z GEDA 300 Z GEDA 500 Z

Грузоподъёмность 200 кг 300 кг 500 кг макс.

Высота подъёма 35 м (41 м) 50 или 100 м 50 или 100 м

Энергопитание 1.3кв/230в/50 Гц 1,5кв / 230в / 50Гц или 
2,5кв / 400в / 50Гц

5,5кв / 400в / 50Гц
1,8кв / 230в / 50Гц

Скорость подъёма 25 м/мин 20 м/мин или 30 м/мин 30 м/мин или 10 м/мин
                       15 м/мин     

Строительные грузовые подъёмники 
GEDA 200 Z, GEDA 300 Z, GEDA 500 Z 

Передвижное оборудование → Строительные грузовые подъёмники 4



Оба подъёмника оснащены приспособлениями 
безопасности — концевые выключатели, аварий-
ные ловители, блокировка движения и остановка 
платформы в случае перегрузки.

GEDA 300 Z/ZP — основное преимущество состоит 
в раскладной рабочей платформе, позволяющей 
хранить и использовать подъёмник даже на малых 
стройплощадках — идеален для применения в 
узких проездах и двориках.

GEDA 500 Z/ZP — подъёмник с удобными сег-
ментами мачты высотой 1,5 м с закреплёнными 
винтами и гайками быстромонтируемый без 
помощи крана. 

GEDA ERA 1200 Z/ZP. Грузоподъёмность опре-
деляется исполнением платформы. Вашему вни-
манию предлагаются три варианта исполнения:  
платформа «А» 1,4х2,0х1,1/1,8м, грузоподъём-
ность 1500 кг, платформа «В» 1,4х2,6х1,1/1,8м, 
грузоподъёмность 1200 кг и платформа «С» 
1,4х3,2х1,1/1,8м, грузоподъёмность 1000 кг. Мы 
предлагаем 13 типов платформ, обеспечивающих 
грузоподъёмность до 2 000 кг, на выбор под каждый 
запрос клиента.

GEDA 1500 Z/ZP. На данных транспортных плат-
формах можно разместить крупногабаритные и 
тяжёлые стройматериалы, что значительно улуч-
шает организацию работ на стройплощадке. 

По желанию заказчика обе платформы могут быть 
оснащены крышей.

Технические данные GEDA ERA 1200 Z/ZP GEDA 1500 Z/ZP

Грузоподъёмность до 1500 кг до 2000 кг 

Высота подъёма 150 м 100 м

Энергопитание 2 х 7,5кв / 400в / 50гц 2x3,0/6,1кв / 400в / 50 Гц

Скорость подъёма 12/24 м/мин 12/24 м/мин.

Технические данные GEDA 300 Z/ZP GEDA 500 Z/ZP

Грузоподъёмность 500 кг макс. 850 кг макс.

Высота подъёма 50 м 100 м

Энергопитание
1,7кв / 230в / 50Гц
1,9кв / 400в / 50Гц

3,0/6,1кв / 400в / 50Гц

Скорость подъёма 12 м/мин 12/24 м/мин

Строительные грузовые подъёмники*
GEDA 300 Z/ZP, GEDA 500 Z/ZP

Строительные грузовые подъёмники* 
GEDA ERA 1200 Z/ZP, GEDA 1500 Z/ZP

Передвижное оборудование → Строительные грузовые подъёмники 5

*Для Европейских стран и стран СНГ все подъёмники серии GEDA Z/ZP являются грузопассажирскими.

GEDA 300 Z/ZP GEDA 500 Z/ZP

GEDA ERA 1200 Z/ZP GEDA 1500 Z/ZP



Грузопассажирские подъёмники Мультилифт Р6/
Р12/Р18 представлены в двух исполнениях — 
Мультилифты линии «Комфорт» (Comfort) и Муль-
тилифты линии «Стандарт» (Standard). Могут 
использоваться во всём мире без ограничений в 
качестве закрытых грузопассажирских подъём-
ников.

Главное отличие подъёмника линии  «Комфорт»  
от линии «Стандарт» — наличие высокочастотного 
преобразователя и базового ограждения высотой 
2,5 м.

Монтаж и демонтаж оборудования производятся 
с помощью встроенного люка в потолке лифта, 
подъёмник  можно удобно монтировать и демон-
тировать прямо с платформы. Быстро и безопасно!

Подъёмники серии Мультилифт GEDA Р6 и 
Мультилифт GEDA Р18 так же могут быть испол-
нены как промышленные лифты стационарного 
назначения.

Строительные грузопассажирские подъёмники
Мультилифт GEDA Р6/ Мультилифт GEDA Р12/ 
Мультилифт GEDA Р18 
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Технические данные GEDA Multilift P6 GEDA Multilift P12 GEDA Mulitlift P18

Грузоподъёмность 650 кг макс.
(6 человек макс.)

до 1500кг макс.
(12 человек макс.)

2000кг макс.
(20 человек макс.)

Высота подъёма** 100 м 150 м 100 м

Платформы A 1,7 x 1,4м
A 2,0 x 1,4м (1500)
B 2,6 x 1,4м (1200)
C 3,2 x 1,4м (1000)

A 2,0 x 1,4м (1500)
B 2,6 x 1,4м (1200)
C 3,2 x 1,4м (1000)

Скорость подъёма** 12 / 24 м/мин 24 / 40 м/мин 32 м/мин

**По запросу клиента данные характеристики увеличиваются.

GEDA P12

GEDA P6

GEDA P18



На данный момент разработано три стандартных 
типа подъёмника серии GEDA PH. В зависимости 
от желания клиента и особенностей технического 
задания возможны модификации в размерах каб-
ины, скорости, высоты подъёма и т. д. 

На выбор вам предлагается полуавтоматическое 
или полностью автоматическое управления подъ-
ёмником. Различные системы дверей в комбинации 
с электромеханические закрывающимися калит-
ками или двухстворчатыми дверьми обогащают 
технический профиль коллекции подъёмников се-
рии РН. 

Подъёмники могут эксплуатироваться при любых 
погодных условиях, при температурном  диапазоне  
от –20 °С  до +40 °С.

Грузопассажирские подъёмники GEDA PH 650 
имеют обширную область применения — высот-
ные здания и сооружения, градирни и пилоны 
мостов — т. е. везде, где есть потребность в 
вертикальной транспортировке людей и грузов.

Строительные грузопассажирские подъёмники 
GEDA PH 650 

Передвижное оборудование → Строительные грузопассажирские подъёмники 7

Технические данные GEDA PH 2032 650 GEDA PH 2737 650 GEDA PH 3240 650

Грузоподъёмность 2000 кг
(25 человек)

2700 кг
(28 человек)

3200 кг
(30 человек)

Высота подъёма** 400 м 400 м 400 м

Платформы 1.55 x 3.20 м 1.55 x 3.70 м 1.55 x 4.0 м

Скорость подъёма** 0  -90 м/мин макс. 0  -90 м/мин макс. 0  -90 м/мин макс.



Мачтовые рабочие платформы GEDA МСР 750 
(одномачтовая платформа) и МСР 1500 (двух-
мачтовая платформа) — в отличие от других 
известных платформ просты в обращении и могут 
легко быть смонтированы и демонтированы.

Вот преимущества данного оборудования: не-
большие инвестиционные расходы (используются 
стандартные детали строительных лесов), вы-
сочайшая безопасность и надёжность в работе, 
несмотря на высокую скорость монтажа, а так же, 
оборудование занимает мало места при транс-
портировке и хранении. 

Подвесные платформы для выполнения фасадных 
работ GEDA АВ 450/650   позволяют без применения 
строительных лесов выполнять работы на фасадах 
зданий, а также башнях, градирнях, промышленных 
установках и в шахтах лифтов. Угловые секции 
и кронштейны позволяют легко адаптировать 
платформу к разнообразным внешним формам 
зданий. Тросовые подъемники компании GEDA 
отвечают последнему слову техники — встроенная 
система выравнивания и защита от перегрузки 
позволяют безопасно проводить любые работы по 
фасаду.

Технические данные GEDA MCP 750 GEDA MCP 1500

Грузоподъёмность 750 кг 1500 кг

Высота подъёма 100 м 100 м

Энергопитание 2,5кв / 400в / 50/60Гц 2 х 2,5кв / 400в / 50/60Гц

Скорость подъёма 9 м/мин 9 м/мин

Максимальная длина платформы 16,7 м 23,6 м

Технические данные GEDA AB 450 GEDA AB 450 GEDA AB 650

Тяговое усилие 450 кгс 450 кгс 650 кгс

Макс. высота подъёма до 320 м до 320 м до 320 м

Энергопитание 230 в/50 Гц, управляющее 
напряжение 48 VAC

400в /50 Гц,управляющее 
напряжение 48 VAC

400в /50 Гц,управляющее 
напряжение 48 VAC

Скорость подъёма 8 м/мин 8 м/мин 8 м/мин

Длина платформы от 1 до 16 м от 1 до 16 м от 1 до 16 м

Грузоподъёмность до 605 кг до 650 кг до 990 кг

Мачтовая фасадная платформа GEDA MCP 750/1500 

Тросовые фасадные подъемники
(люльки) АВ 450/650

Передвижное оборудование → Фасадное оборудование 8



Мусороспуски Standard и Comfort компании GEDA 
представляют собой универсальную систему для 
удаления строительного мусора.

Благодаря 6-миллиметровой толщине стенок и 
дополнительным 3-миллиметровым усиливаю-
щим рёбрам износостойкий мусороспуск GEDA 
Comfort имеет особенно долгий срок эксплуатации 
по сравнению с обычными мусороспусками. 

Недорогая альтернатива варианту исполнения 
Comfort — мусороспуск GEDA Standard. 
Стандартный вариант выполняется из высо-
кокачественного пластика (толщина стенок — 4 
мм).

Оба варианта оснащены двойными крючьями, 
так что мусороспуск можно надёжно закрепить 
в любом месте — на стене или строительных 
лесах, наклонной или плоской крыше. Различные 
крепления обеспечивают быстроту установки 
и, следовательно, эффективность работы. Прак-
тичные дополнения позволяют работать без 
пыли (напр., в центре города) или одновременно 
работать на нескольких этажах.

Мусороспуски GEDA

Передвижное оборудование → Системы мусороспусков 9

Технические данные Мусороспуск GEDA Standard Мусороспуск GEDA Comfort

Длина 1,2 м 1,1 м

Толщина стенок 4 мм 6 мм + 3 мм (усиливающие рёбра)

Вес 10 кг 12 кг



Оборудование, предназначенное для обеспече-
ния доступа персонала к фасаду здания для 
мойки, чистки, проведения работ по сервисному 
обслуживанию, ремонту и реконструкции фа-
садов зданий и сооружений. 

Представляет собой самоходную, полнопо-
воротную консольно-крановую установку с 
подвесной рабочей платформой (люлькой), 
установленную на крыше здания.    

Прекрасная альтернатива промышленному аль-
пинизму! Экономит деньги и время при работе 
на фасадах зданий!

Механизированные люльки для подачи персонала 
в любую точку здания.

Монорельсовая система представляет собой 
алюминиевый направляющий рельс, смонтиро-
ванный на опорные стальные консоли. Рельс 
опоясывает фасад здание, фасад которого необ-
ходимо обслуживать. 

На алюминиевом монорельсе постоянно распо-
лагается подвижная каретка с приводом, обесп-
ечивающая горизонтальное и вертикальное пе-
ремещение люльки.

Крановые установки GEDA (BMU)

Монорельсовые системы GEDA

Стационарное оборудование → Системы обслуживания фасадов 10



Передвижные платформы для доступа к 
атриумам и световым фонарям. 

Платформы обслуживания позволяют мыть 
стеклянные крыши и фасады снаружи и 
изнутри зданий и поддерживать их в над-
лежащем состоянии. Данные платформы 
можно оснастить либо электрическим, либо 
механическим приводом

Тележка с системой направляющих для 
доступа к фасаду. 

Направляющие конструкции позволяют дви-
гаться по фасаду здания в горизонтальном и 
вертикальном направлениях. Перемещение 
направляющих очень просто производится 
вручную. Платформу приводят в движение 
с помощью ручной тросовой  лебёдки.

Платформы (порталы) обслуживания GEDA

Фасадные направляющие конструкции GEDA

Стационарное оборудование → Системы обслуживания фасадов 11



Промышленные лифты GEDA SH могут 
эксплуатироваться на открытых площадках 
в агрессивных средах, при любых погодных 
условиях. 

Лифты имеют обширную область приме-
нения — от установок по сжиганию мусора 
и цементных заводов до градирен, башен 
элеваторов и портовых контейнерных кра-
нов. 

Лифты производятся как в обычном (GEDA 
SH), так и во взрывобезопасном исполнении 
(GEDA SH EX)

Промышленный подъёмник для транспор-
тировки людей и грузов GEDA Р6 P / Р18 
P — прекрасный подъёмник для работы в 
промышленной отрасли.

Оборудование полностью соответствуют   
стандартам   РФ о пассажирских подъём-
никах; полностью закрытая кабина; управ-
ление производится как изнутри кабины, так 
и с земли с базовой станции. 

Промышленный  грузопассажирские лифты
GEDA SH 

Промышленные  грузопассажирские мультилифты  
GEDA Р6 P / Р18 P 

Стационарное оборудование → Промышленные грузовые подъёмники и грузопассажирские лифты 12

Технические данные GEDA SH GEDA SH EX

Грузоподъёмность 300 ÷ 3200 кг 400 ÷ 2000 кг

Размер платформы
(грузоподъёмностью свыше 1000 кг — 
размеры платформы по запросы)

 875 x 1120 x 2150 mm 
1000 х 1400 х 2150 mm
1100 х 1680 х 2150 mm

 875 x 1120 x 2150 mm 
1000 х 1400 х 2150 mm
1100 х 1680 х 2150 mm

Максимальная высота подъёма 400 м 400 м

Скорость подъёма 24 / 40 / 60 м/мин 24 / 40 / 60 м/мин

Технические данные GEDA Multilift P6 GEDA Mulitlift P18

Грузоподъёмность 650кг / 6 человек 1500кг / 15 человек

Скорость подъёма 24 м/мин.  24/40 м/мин.

Высота подъёма 100 м 100 м

Электропитание 400 Вт, 16 A 400 Вт, 16 A



GEDA 300 ZZ P, GEDA 500 ZZ P, GEDA 850 ZM 
P, GEDA ERA 1200 ZZ P и GEDA 1500 ZZ P — 
промышленные стационарные подъёмники, 
предназначенные для транспортировки 
грузов на установках по производству ас-
фальта, щебёночных заводах, различных 
башнях и т. д.

Транспортные платформы облегчают и 
ускоряют плановые проверки, ремонт и 
техобслуживание различных объектов.

Данные подъёмники часто предлагаются 
производителями асфальтовых смеситель-
ных установок в качестве полезного до-
полнения к обычным лестничным башням.

Подъемники устанавливаются снаружи 
здания, либо в шахту, и эксплуатируются 
обученным персоналом.

Промышленные грузовые подъёмники
GEDA 300 ZР P / GEDA 500 ZP P / GEDA 850 ZM P / 
GEDA ERA 1200 ZР P / GEDA 1500 ZP P 

Стационарное оборудование → Промышленные грузовые подъёмники и грузопассажирские лифты 13

Технические 
данные GEDA 300 ZP P GEDA 500 ZP P GEDA ERA 1200 

ZM P GEDA 1500 ZP P

Грузоподъёмность 500 кг 850 кг до 1500 кг 2000 кг

Высота подъёма 50 м 100 м 150 м 100 м

Скорость подъёма 12 м/мин 12 м/мин 12 м/мин 12 м/мин

Электропитание 1,7 кв/230 в/50 Гц, 1,9 
кв/400 в/50 Гц 3,0/6,1 кв/400 в/50 Гц 7,5 кв/400 в/50 гц 2x 3,0/6,1 кв/400 

в/50 Гц

*Для Европейских стран и стран СНГ все подъёмники серии GEDA Z/ZP являются грузопассажирскими.



Система гибких решений позволяет мон-
тировать данный подъёмник на любом 
кране — в стандартном варианте высотой 
до 120 м (более высокие варианты — по 
запросу заказчика). Данный подъёмник –—
надёжное и быстрое транспортное средст-
во для операторов кранов. 

При открывании корзины откидывается 
маленькая площадка с боковым ограж-
дением, обеспечивающая вместе с входным 
ограждением крана безопасный переход к 
кабине крана.

Кроме того, нельзя упускать из виду тот 
факт, что подъемник для оператора крана 
может спасать жизни людей. Благодаря 
GEDA 2 PK потерявшие сознание опера-
торы крана могут быть эвакуированы и 
спасены в кратчайшие сроки. При отсутст-
вии подъемника для оператора крана в 
таких случаях обычно приходится вызывать 
вертолет, что занимает много времени и 
приводит к дополнительным расходам.

Можно не сомневаться в том, что в вопросах 
безопасности и эффективности GEDA 2 PK 
играет на строительной площадке ведущую 
роль.

Подъёмник для оператора башенного крана
GEDA 2РК

Спецоборудование → Подъёмник для оператора башенного крана 14

Технические данные Подъёмник для крановщиков GEDA 2PK

Грузоподъёмность 200 кг / 2 человека

Макс. высота подъёма 120 м (выше — по запросу)

Энергопитание 1,5кв / 400в / 50Гц

Скорость подъёма 25 м/мин



Наклонные подъёмники GEDA Lift произ-
водятся с 1975 года. Благодаря своей на-
дёжности они стали незаменимыми для 
кровельщиков и строителей. 

Они являются простым, быстрым и на-
дёжным вспомогательным средством для 
вертикальной транспортировки грузов.  
В качестве дополнительного навесного 
оборудования к ним можно заказать раз-
нообразные приспособления для транс-
портировки строительных материалов.

Наряду с односкоростными вариантами — 
лифтами GEDA 200 Standard и GEDA 250 
Comfort — стал очень популярным двух-
скоростной Fixlift 250, особенно у кро-
вельщиков. 

Недорогой лифт для солнечных панелей 
фирмы GEDA был разработан для лёгкой, 
быстрой и, прежде всего, безопасной транс-
портировки элементов для выработки 
солнечной электроэнергии.

В качестве грузовой платформы здесь пред-
лагается полка специальной конструкции. 

Все технические данные сделаны на базе 
GEDA Lift

Наклонный подъёмник для малоэтажного 
строительства Geda Lift

Лифт для солнечных панелей GEDA Solar Lift

Спецоборудование → Наклонные подъёмники для малоэтажного строительства 15

Технические данные GEDA Lift 200 Standard GEDA Lift 250 Comfort GEDA Fixlift 250

Грузоподъёмность до 200 кг до 250 кг до 250 кг

Высота подъёма 19 / 40 м 19 / 40 м 19 / 40 м

Энергопитание 1кв / 230в / 50Гц 1,3кв / 230в / 50Гц 0,6 / 1,2кв / 230в / 50Гц 

Скорость подъёма 25 м/мин 30 м/мин 19 / 38 м/мин

Технические данные лифт GEDA 200 Standard лифт GEDA 250 Comfort лифт GEDA Fixlift 250

Грузоподъёмность до 200 кг до 250 кг до 250 кг

Макс. высота подъёма 19 / 40 м 19 / 40 м 19 / 40 м

Энергопитание 1кв / 230в / 50Гц 1,3кв / 230в / 50Гц 0,6 / 1,2кв / 230в / 50Гц 

Скорость подъёма 25 м/мин 30 м/мин 19 / 38 м/мин



Подъёмник используется как в ресторанном 
бизнесе, для подъёма габаритных и тяжё-
лых грузов из погребов, так и для частного 
использования. 

Владельцы земельных участков, распо-
ложенных на склоне, каждый день стал-
киваются с необходимостью транспорти-
ровки покупок, багажа и различных грузов 
вверх по склону к дому. Подъёмник GEDA 
Slope lift — незаменимый помощник в 
данной ситуации. 

Уникальный помощник для компаний, 
занимающихся квартирными и офисными 
переездами.

Лифт для баров и ресторанов GEDA Beer Lift

Лифт для склонов
GEDA Slope Lift

Лифт для переездов
Umzug Lift

Спецоборудование → Для частного использования 16

Технические данные Лифт для склонов GEDA 200 Standard Лифт для склонов GEDA 250 Comfort

Грузоподъёмность до 200 кг до 250 кг

Высота подъёма 80 м 80 м

Энергопитание 1кв / 230в / 50Гц 1,3кв / 230в / 50Гц

Скорость подъёма 25 м/мин 30 м/мин

Технические данные лифт GEDA 200 Standard лифт GEDA 250 Comfort лифт GEDA 250 Perfect

Грузоподъёмность до 200 кг до 250 кг до 250 кг

Высота подъёма 18,3 м 18,3 м 18,3 м

Энергопитание 1кв / 230в / 50Гц 0,6 / 1,2кв / 230в / 50Гц 1,5кв / 230в / 50Гц

Скорость подъёма 25 м/мин 15 / 30 м/мин. 0–13–27 м/мин.

1 ступень 2 ступени с замедленным стартом

Технические данные GEDA Лифт для пива

Грузоподъёмность 200 кг

Энергопитание 1кв / 230в / 50Гц

Скорость подъёма 25 м/мин.



Для обеспечения безопасности при входе/выходе на 
этажах мы предлагаем ряд недорогих и мобильных  
калиток безопасности GEDA. Они подходят для всех 
видов грузовых и грузопассажирских подъёмников и 
обеспечивают безопасную циркуляцию персонала при 
работах. 

Калитка безопасного выхода на этаж 
GEDA ECO, ECO+, HIGH & CLOSED, STANDARD — 
BASIC, STANDART, COMFORT

Дополнительно → Калитки выхода на этаж 17

Технические 
данные

Технические
характеристики 

Применяется 
для

ECO,
ECO+

высота 1,1м 
ширина проёма 
0,8/1,4 м
вес 20/25 кг

GEDA 200 Z
GEDA 300 Z,
GEDA 500 Z

STANDARD – 
BASIC,
STANDART,
COMFORT,

высота 1,1м
ширина проёма 
1,55/1,4 м
вес 42/41/38 кг 
(при высоте 
1,1м)

GEDA 300 ÷ 
1500 Z/ZP,
GEDA 500 ZP P
GEDA 1500 ZP P,
GEDA Multilift,
GEDA PH

HIGH & 
CLOSED

высота 1,8/2,0м
ширина проёма 
1,6 м
вес 91 кг

GEDA Multilift,
GEDA PH

GEDA ECO, ECO+ STANDARD – BASIC

STANDARD COMFORT

HIGH & CLOSED
(дверь)



О компании, контакты 18

Уже более восьмидесяти лет компания 
GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG про-
изводит и продаёт подъёмное обору-
дование высочайшего качества. За это 
время компания сформировала прочные 
клиентские отношения и установила креп-
кие связи с крупнейшими проектными, 
строительными и промышленными ком-
паниями, создала обширную сеть дилеров 
по всей территории Европы, Америки и 
Российской Федерации. 

С 1998 года компания активно начала работать на территории России. Для того чтобы быть ближе к своим 
российским партнёрам в июне 2008 года GEDA открыла своё собственное представительство в Москве. Теперь 
работать с нами стало ещё удобней, ведь по любому вопросу вы можете получить консультацию от наших 
российских специалистов.

Присоединяйтесь, мы создаём конкурентные преимущества для тех, кого мы обслуживаем!

Продукция компании GEDA выполнена в строгом соответствии с действующими нормативами помашино-
строению, имеет сертификат соответствия российским нормам и стандартам и разрешение на применение на 
территории Российской Федерации, выданное органами Ростехнадзора. 

GEDA-Dechentreiter GmbH & Co.KG ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

129337, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д.42; Тел.: +7 (495) 663-24-48, 
Факс: +7 (495) 663-24-49; info@geda-ru.com, www.geda-ru.com

GEDA — это 

• более 350 сотрудников по всему Миру;

• площадь производственных объектов свыше  20 000 m²;

• 100% Европейское производство;

• сервисная поддержка по всему Миру.

О компании

Контакты



Северо-западный 
8фиnиаn Германии 

GEDA-Dechentreiter GmbH & Co.KG 
Marie-Curie-StraBe 11 
59192 Bergkamen-Riinthe - Германия 
Ten. +49 (0)2389 9874-32 

8 Восточный фиnиаn Германии 

GEDA-Dechentreiter GmbH & Co.KG 
Ernst-M.-Jahr-StraBe 5 
07552 Gera - Германия 

Факс. +49 (0)2389 9874-33 

Представительство 8
вСША 

GEDA USA, LLC 
Р.О. ВОХ 752086 
USA 77275 Houston, США 
Ten. 713-621-7272 
Факс, 713-621-7279 

Ten. +49 (0)365 55280-0 
Факс. +49 (0)365 55280-29 

8 Головной офис 

GEDA-Dechentreiter GmbH & Co.KG 
Mertinger Str. 60 
86663 Asbach-Baumenheim - Германия 
Ten. +49 (0)906 9809-0 
Факс. +49 (0)906 9809-50 

Представительство 
GEDA-Dechentreiter GmbH & Со. KG 
Ярославское шоссе 42 
129337 Москва - Россия 
Ten.: +7 (495) 663 24 48 
Факс:+ 7 (495) 663 24 49 

" 

Представитель в РК: 
ТОО «КЕН ГРУП»

 

sales@kengroup.kz

 

+7 (7212) 98-15-07 / 08, 09




