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Автобусы малой  
и большой вместимости

Бытовые 
и промышленные  
строения

Авиаперевозки

Железнодорожное 
сообщение

www.silachlift.ru



Миссия компании «Силач-Лифт»:
Производить современные и высокотехнологичные 
изделия, которые открывают новые горизонты 
людям с инвалидностью.

www.silachlift.ru, info@silachlift.ru
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Возникновение идеи 
о производстве подъемных 
устройств для людей 
с инвалидностью.

Выпуск серийной 
продукции для 
автобусов ГАЗ, ПАЗ.

Начало разработки 
первого в России 
инвалидного подъемника 
для транспортных средств.

Разработаны и запущен-
ны в производство еще 
2 новые модели  
подъемников.

Сборка прототипа 
подъемника и презентация 
в Москве для первых 
лиц России на выставке 
«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
2015» и регистрация 
компании «Силач-Лифт».

Государственно-частное 
партнерство с ЦИСС 
по Нижегородской  
области при Минпром 
РФ по Нижегородской 
области. Выход  
на экспорт 
и увеличение модельного 
ряда продукции 
для автомобилей FORD, 
Volkswagen, CITROEN.

Участие в реализации 
национальных проектов 
«Демография» 
и «Достойная старость», 
за год произведено более 
1000 подъемников.

Запуск производства 
преддомовых и вну-
тридомовых подъ-
емников, мобильных 
подъемников для 
аэропортов и желез-
нодорожных вокзалов 
для людей с инвалидно-
стью. Работа в составе 
комиссии к подготовке 
к «800-летию Нижнего 
Новгорода». Реализован 
проект по новому типу  
социального такси со-
вместно с «Мосгортранс».

2013 20162014 20172015 2018 2019 2020

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

...
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ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ

20  моделей подъемников в производственной линейке.

85  субъектов Российской Федерации используют нашу продукцию.

1000-ный  подъемник модели СИЛАЧ И101 произведен в сентябре 2020 года.

2500  автобусов оснащены подъемниками «СИЛАЧ».

«Лучший социальный  производственный проект 2018» — премия от Минпром по Нижегородской области.

«Лучший производственный  проект 2018» — премия от «Бизнес-Успех».

«Человек года    2017» за вклад в социальное развитие региона, премия «Деловой Квартал».

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Подъемники  
для автобусов 
малой и средней 
вместимости 

И101, И102
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Простой в управлении 
и надежный 
в эксплуатации!

 Предназначен для установки в заднюю 
дверь автомобилей и автобусов малой 
и средней вместимости, для комфортной 
погрузки/выгрузки пассажира 
в инвалидной коляске. 

 Оснащен стальной платформой 
сплошного типа с покрытием против 
скольжения. 

 Имеет мощный гидравлический насос  
с двумя гидроцилиндрами способными  
поднимать вес в 380 кг.  

 Возможна доработка под особенности 
конкретнй модели автомобиля.

Инновационная система защиты 
от случайного складывания и система 
автоматической остановки 
в крайних положениях гарантируют 
безопасное использование в любых 
климатических условиях.

1. ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ АВТОБУСОВ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ ВМЕСТИМОСТИ

И101, И102 БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Привод Гидравлический насос, авлический 
насос, ический дравлический насос под 
действием сили тяжести

Максимальная высота подъема/опускания 1000 мм

Рабочая скорость движения не более 0,15 м/с

Число одновременно перевозимых 
пользователей

1 чел

Максимальная грузоподъемность 380 кг

Вес, нетто 145 кг / 152 кг

Длина платформы 1226 мм

Питание 12/24 В, DC

Мощность электромотора  гидравлического 
насоса

0,8 кВт

Максимальное давление в гидравлической 
системе

170 bar / 17 мПа

Гидравлическая жидкость: тип / заправочный 
объем

HVLP (ВМГЗ), класс вязкости 10 / 1,4 л

Органы управления двухкнопочный пульт дистанционного 
управления

Основной материал конструкции сталь

Покрытие порошковая эмаль

1. Пульт дистанционного управления

2. Насосный узел

3. Платформа 

4. Вертикальные рычаги (2шт.)

5. Поручни (2шт.)

6. Нижние параллельные рычаги

7. Верхние параллельные рычаги

8. Основание

9. Гидроцилиндры (2шт.)

10. Передняя рампа

11. Задняя рампа
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Подъемники  
для автобусов средней, 
большой вместимости

И103, И104

2
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И103, И104
Современный подход 
к оснащению автобусов 
любой вместимости.

 Инсталляция подъемного устройства 
позволяет сэкономить полезное 
пространство автобуса.

Возможны установки:

- для подъёма пассажиров через боковые 
двери;

- для подъёма пассажиров через задние 
двери. 

Разработаны специально с учётом 
особенностей транспортного 
средства и места его эксплуатации.

2. ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ АВТОБУСОВ БОЛЬШОЙ ВМЕСТИМОСТИ

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Привод гидравлический насос приводящий 
в действие два подъёмных гидроцилиндра 
однонаправленного действия (опускание 
под действием силы тяжести)

Основные габаритные размеры, ДхШхВ 1600х1020х140 мм

Размеры платформы ДхШ 1280х800 мм

Мин. ширина дверного проёма, в котором 
работает подъемник

1030 мм

Максимальная высота подъема/опускания 445 / 470 мм

Рабочая скорость движения не более 0,15 м/с

Число одновременно перевозимых 
пользователей

1 чел

Максимальная грузоподъемность 350 кг

Масса, нетто 250 кг

Питание 24 В, DC

Мощность электромотора  гидравлического 
насоса

0,8 кВт

Максимальное давление в гидравлической 
системе

1

Гидравлическая жидкость: тип / заправочный 
объем

ВМГЗ (HVLP), класс вязкости 10 / 1,4л

Основной материал конструкции сталь

Покрытие порошковая эмаль

2. ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ АВТОБУСОВ БОЛЬШОЙ ВМЕСТИМОСТИ

И103, И104 БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Подъемники  
для зданий, вокзалов, 
аэропортов

И105, И106
X-line

3
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Универсальные уличные 
подъемники 
для эксплуатации 
в аэропортах, 
железнодорожных 
вокзалах и автостанциях. 

И105 — мобильный ножничный электро- 
механический,

И106 — мобильный ножничный электро-
гидравлический.

 Позволяют производить подъем 
маломобильных пассажиров 
в транспортные средства наземного 
и воздушного транспорта. 

 Легко перемещаются по различным 
поверхностям. 

3. ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ЗДАНИЙ, ВОКЗАЛОВ, АЭРОПОРТОВ

И105, И106 БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Привод гидравлический насос приводящий в 
действие два подъёмных гидроцилиндра 
однонаправленного действия (опускание 
под действием силы тяжести)

Максимальная высота подъема/опускания 1600 мм

Рабочая скорость движения 0,2 м/с

Число одновременно перевозимых 
пользователей

2 чел

Максимальная грузоподъемность 300 кг

Вес, нетто 280 кг

Размеры платформы ДхШ 1600х800 мм

Питание встроенная необслуживаемая АКБ 24 В, 
17 А/ч

Мощность электромотора  гидравлического 
насоса

0,8 кВт

Максимальное давление в гидравлической 
системе

170 bar / 17 МПа

Гидравлическая жидкость: тип / заправочный 
объем

ВМГЗ 60 / 2,0 л

Органы управления двухкнопочный ДУ

Основной материал конструкции сталь

Покрытие порошковая эмаль

1.   Кофр гидростанции с электроприводом.   
2.   Аутригер - 4шт. (винтовая опора).
3.   Рама.
4.   Гидроцилиндр - 2 шт.
5.   Ножничный механизм.
6.   Платформа.
7.   Пандус - 2 шт.
8.   АКБ.
9.   Поручень - 2шт.
10. Пульт ДУ.
11. Ролик - 4шт.

И105, И106
3. ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ЗДАНИЙ, ВОКЗАЛОВ, АЭРОПОРТОВ

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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X-line
Стационарный электро-
механический или электро-
гидравлический подъемник. 

Имеет исполнение для эксплуатации 
на улице и в помещениях.

При высоте подъёма более 2 имеет 
возможность оснащения шахтой 
из стеклопакета и сэндвич-панелей. 

Возможна адаптация 
архитектурного решения исходя 
из места эксплуатации оборудования. 

3. ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ЗДАНИЙ, ВОКЗАЛОВ, АЭРОПОРТОВ

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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ООО «Силач-Лифт»,  
производство подъемников для инвалидов

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

8 (800) 500-87-56 (звонок бесплатный)
8 (831) 262-12-44 

г. Нижний Новгород, ул. Минина, 10в, офис №6
info@silachlift.ru

www.silachlift.ru


