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 Изменение конструкции и потребительских свойств подъемника П-4Г  
Уважаемые коллеги!  
Представляем Вашему вниманию обновленный 2-стоечный электро-гидравлический подъемник 

нашего производства – П-4Г.  

Изменения, внесенные в конструкцию хорошо 

известного Вам подъемника должны значительно повысить 

его привлекательность на рынке, за счет существенного 

улучшения потребительских свойств и сохранению 

оптимальной стоимости. Теперь мы можем без 

преувеличения сказать, что достигли оптимального 

соотношения цена – качество – потребительские свойства.  

Первое нововведение – измененная цветовая схема: 

синие стойки + серые лапы.  Как следствие улучшение 

внешнего восприятия. 

Ниже приводится список отличительных особенностей: 

№ Описание Изображение 

1 Конструкция каретки изменена кардинально. Данное исполнение соответствует высоким 

требованиям  безопасности наравне с аналогами европейского производства.  

 
 Сварная усиленная структура каретки с креплением подъемных лап внутри каретки, а не 

снаружи, как ранее.  

 Толстый листовой металл, вместо полого квадратного профиля  

 Изменена система предотвращения поворота подъемной лапы. Сектор гребенки на 

подъемной лапе составляет 1800 и надежно закреплен тремя болтами   



2 Гидростанция перемещена в верхнюю часть стойки. Гидростанция не требует частого доступа для 

обслуживания, а материал бачка для масла позволяет контролировать уровень масла визуально. 

Таким образом,  «разгружено» рабочее пространство, что особенно актуально для тесных 

помещений гаражных боксов. Пульт управления при этом расположен на привычном месте для 

наилучшей эргономики. 

               
3 На каретке устанавливается резиновый 

буфер для защиты дверей автомобиля от 

повреждений при открывании 

4 Все подъемные лапы телескопические 

прямые. 

5 Колонны имеют специальный кожух 

закрывающий внутренне пространство 

стойки по всей длине. Данное решение не 

только эстетично, но и защищает 

гидроцилиндр от возможных ударов или 

попаданий механических частиц, например 

при работе отрезной машинкой. 

6 На лапах закрепляются очень удобные 

лотки для инструмента и крепежа. Данные 

лотки одновременно выполняют функцию 

защиты ног оператора при опускании. 

 

 
 

 
7 Доработаны устройства разблокировки 

стопоров. Электромагниты увеличены в 

размерах для большей надежности.  

 
8 Конструкция подхватывающих подушек также изменена. Подушки круглой формы с толстой 

стальной тарелкой в основании и резьбовой частью для возможности регулировки по высоте. И 

переходниками для быстрой смены подхватывающей оснастки или применения удлинителей 

подхватов.  



9 Кроме того, подъемник П-4Г традиционно, поставляется с дополнительным комплектом 

удлинителей подхватов, которые включены в стоимость. 

     
10 Геометрические размеры изменились не значительно 

 

   

С указанной даты подъемники П-4Г будут поставляться только в новом исполнении со всеми 

описанными выше изменениями. 

Мы будем признательны всем партнерам, кто в короткие сроки обновит описание подъемника   

П-4Г на своих интернет-сайтах.  

Также мы планируем представить новинку на выставке Интеравто в августе текущего года. Как 

говорится – лучше один раз увидеть… 

Ждем Ваших заказов. 

 Будем признательны за любую обратную связь. 
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