
ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



Панорамное, потолочное остекление, работы по монтажу и подъему грузов – 
для техники АРЛИФТ практически нет границ при решении задач.
Работа со стеклом требует бережного отношения и ювелирной точности. 
Особенно это актуально сейчас – в век воплощения неординарных архитектурных 
решений с применением этого незаменимого материала. 
Мы рады представить вам профессиональное оборудование, позволяющее не только 
гарантированно качественно справиться с поставленной задачей, но и сэкономить 
время выполнения работ. 
Для монтажа стекла мы предлагаем вакуумные захваты собственного производства, 
мини-краны, позволяющие выполнять работы в стесненных условиях, подъемники и 
стеклороботы. Наша техника позволяет монтировать стекла любого размера, в том 
числе и радиальные. 
За годы работы с помощью нашей техники реализованы десятки крупнейших объектов 
страны: деловой центр «Москва Сити», самое высокое здание в России и Европе «Лахта 
Центр», Объекты Олимпиады, Чемпионата мира по футболу 2018. 
Остекление и строительство загородных домов является не менее важным сегментом 
деятельности компании. Ежегодно техникой АРЛИФТ производится остекление 
различных типов на всей территории России и Казахстана. 

Предлагаем вам комплексное сотрудничество с компанией АРЛИФТ. 

Познакомившись с нашей техникой и ее возможностями, вы сможете с уверенностью 
реализовывать самые смелые идеи, проектировать самые неординарные и сложные 
решения!



Коленчатые 
п



Компания АРЛИФТ располагает крупнейшим
арендным парком малогабаритной спецтехники:
мини-кранов, вакуумных захватов, стеклороботов.
Техника выполняет работы на всей
территории страны. В каждом из филиалов
имеется сервисная служба. 
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по версии НААСТ
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История

Появление в парке
коленчатых подъемников.

.



Вакуумные захваты
Вакуумные захваты ARLIFT для монтажа сэндвич-панелей и стекла 
производятся на территории России, в городе Санкт-Петербург. 
В основе производства лежат европейские технологии и опыт. 
Для создания захватов используются импортные комплектующие.
Оборудование ARLIFT полностью адаптировано под российские 
условия. 

зоподъемность: 
1000 кг 

Вес: 100 кг

Габариты:
905 х 850 х 265 мм 

ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ 
ARLIFTER SP/SPD-4
Монтаж стеновых 
и кровельных сэндвич-
панелей длиной
до 26 метров

Грузоподъемность: 
360 кг

Вес:  кг

Габариты: 
500 х 620 х 180 мм 

ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ
ARLIFTER GS-360 
Cамый компактный 
и самый удобный вакуумный
захват по мнению монтажных
организаций!
Монтаж стекла весом 
до 360 кг и сэндвич-панелей 
длиной до 8 м 

Монтаж стекла, стеновых 
сэндвич-панелей длиной
до 8 метров и других 
непористых материалов  

Вес:

ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ
ARLIFTER GS 

 28 / 50 / 65 кг

ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ 

Монтаж радиусных (гнутых) 
стекол

Грузоподъемност : 

Вес: 90 кг

Габариты: 
1000 х 500 х 220 мм

Монтаж плоских и радиальных 
светопрозрачных конструкций 
до 1500 кг. 

ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ 

Грузоподъемность: 
1500 кг

Вес: 300 кг

ОСОБЕННОСТИ

Работа в любых погодных
условиях: и в дождь, и в снег 

Полная автономность: работа от 
аккумуляторной батареи 

Гарантия 10 лет на новые аппараты
и 3 года на оборудование б/у

Четырехуровневая
система безопасности

Радиоконтроль: возможность
конфигурации радиоуправления

Безотказность работы
при температуре от -20 до +50 

Траверса развесовки: 700 кг

Противовес: 1000 кг

РЕШЕНИЕ

Габариты: 
GS-350: 500 х 500 х 200 мм 
GS-500:
GS-850:

Грузоподъемность: 
350 / 500 / 850 кг



Решаемые задачи ВАКУУМНЫЕ ЗАХВАТЫ

 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

МОНТАЖ СЭНДВИЧ-
ПАНЕЛЕЙ

МОНТАЖ  КРОВЛИ

МОНТАЖ  СТЕКЛА

  МОНТАЖ 
ИЗОГНУТОГО 

СТЕКЛА

МОНТАЖ ПОД 
КОЗЫРЁК



Мини-краны

Компактность

Конструкция мини-кранов позволяет 

применять их на непригодных для 

обычных кранов площадках

Дистанционное управление

Обеспечивает мобильность оператора 

и позволяет контролировать перемещение

груза с миллиметровой точностью

Установка доп. оборудования

Мини-кран можно оснастить вакуумным 

манипулятором, гуськом, граббером 

и прочим навесным оборудованием

Работа от ДВС или от сети

Возможность работы как от ДВС, так 

в помещениях и на открытых площадках

Небольшой собственный вес

Благодаря небольшому весу мини-кранов 

их можно применять на крыше, перекрытии, 

под землей или в помещении

Решение



Решаемые задачи МИНИ-КРАНЫ

Работы с перекрытий Остекление

Обслуживание зданий

Демонтажно-разгрузочные работыМонтаж металлоконструкций

Строительство домаМонтаж опалубки



СтеклороботыРЕШЕНИЕ

Грузоподъемность: 
от 300 до 1000 кг

Горизонтальный вылет:
от 0,79 до 2,5 м

Вертикальный вылет:
от 2,89 до 4,1 м

Вес: 
от 0,6 до 1,85 т

ОСОБЕННОСТИ

  

 

Универсальность: монтаж любых 
 воздухонепроницаемых материалов 

Компактность: работа в узких проемах,
проемах, передвижение по узким

    дорожкам в саду
Простота управления
Высокая точность монтажа
Перемещение по любым 

    поверхностям
Плавность движений
Поворот стекла на 360°
Корректировка положения стекла

    с точностью до миллиметра 

Стеклоробот – решение для монтажа стекол, 
светопрозрачных конструкций и погрузки / разгрузки 
материалов весом до 1000 кг. Компактный стеклоробот  
производит монтажные работы внутри помещений, на 
деликатных поверхностях, на приусадебных ландшафтных 
участках.

Решаемые задачи

 монтаж стекла весом до 1000 кг
 монтаж гладких непроницаемых материалов 
 (камень, оргстекло)
 транспортировка и манипулирование грузом

СТЕКЛО-
РОБОТЫ



Монтаж внутри помещений

Монтаж с улицы

Подъем и перемещение грузов

Решаемые задачи СТЕКЛОРОБОТЫ



Прочая техника
РЕШЕНИЕ

Грузоподъемность: 
от 200 до 250 кг

Рабочая высота: 
от 12 до 31 м
Горизонтальный вылет: 
от 6,5 до 17 м

Вес: от 1,5 до 3,35 т

СПАЙДЕР-ВЫШКИ 

Коленчатые спайдер-вышки итальянского 
производителя предназначены для подъема людей и 
грузов. Конструкция вышек продумана до мелочей. 
Инженерами предусмотрена система безопасности, 
удобство управления и возможность работы 
в максимально стесненных условиях. В России и странах 
СНГ эксклюзивное право представлять спайдер-вышки 
Bluelift имеет только компания АРЛИФТ.

ARLIFT – эксклюзивный дистрибьютор подъемников Wienold 
в России и странах СНГ. Производитель: Norbert Wienold 
Gmbh (Германия).

    РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

  потолочный монтаж конструкций

  перемещение и установка стекла

  монтаж балок, элементов  
 освещения, элементов вентиляции

ПОДЪЁМНИКИ 

Предназначены для подъёмна и перемещения различных
грузов весом до 800 кг и на высоту до 7,9 метров



ЧЕМ ТЕХНИКА АРЛИФТ МОЖЕТ БЫТЬ
ПОЛЕЗНА НА ОБЪЕКТАХ ЗАГОРОДНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА?  

Панорамное
остекление

Потолочное
остекление

Остекление
пола 

Остекление
козырька

Остекление
под козырек

Подъем
и монтаж 

бруса

Работа
в стесненных условиях 

Подъем и 
монтаж балок 
перекрытия

Монтаж кровли 

ВЫПОЛНЕННЫЕ 
ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ

ЗАГОРОДНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА



ПОРТФОЛИО ЗАГОРОДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 

 
Монтаж под козырёк, коттедж, Новосибирск Монтаж крупногабаритного стекла,

коттедж, Ленинградская обл.

Монтаж бруса, Москва

Монтаж под козырёк,
коттедж, Московская обл.



ПОРТФОЛИО ЗАГОРОДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 

Гольф-Клуб



ПортфолиоТЕХНИКА АРЛИФТ

Аэропорт «Шереметьево» / МоскваСтадион «Айсберг» / Сочи ТРК «Хан Шатыр» / АстанаАэропорт «Платов» / Ростов-на-Дону Экспо / Астана

ОДЦ «Лахта Центр» / Санкт-Петербург Самое высокое здание в ЕвропеММДЦ «Москва-Сити», Москва 

Здание телекомпании НТВ / Москва



МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
АРЛИФТ

Оформление заявки 24/7
История заказов
Популярные решения
Инструкции
Чат



 

Красноярск
+7 (391) 988-82-28

 

 

Алматы 
+7 (717) 269-63-09




