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ЧТО ТАКОЕ PALFINGER?
✔ 88 лет опыта 
✔ более 11 000 сотрудников по всему миру 
✔ 36 заводов в Европе, Северной и Южной Америке, Азии
✔ более 5000 сервисных центров по всему миру 
✔ лидер технологий в области мобильных гидравлических 

погрузочно-разгрузочных систем

О концерне PALFINGER

2021 www.palfinger.com



У НАС ЕСТЬ ЧЕТКИЙ ПЛАН НА БУДУЩЕЕ
Международный концерн PALFINGER
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НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК 
КАЧЕСТВЕННОГО  ОБОРУДОВАНИЯ
Мы гарантируем качественное 
обслуживание и выполнение обязательств 
перед   клиентами согласно единым 
стандартам PALFINGER

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ВЕЛМАШ-С - современное 
машиностроительное предприятие. 
Система менеджмента качества предприятия 
соответствует международным стандартам ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018

СОБСТВЕННЫЕ  КОНСТРУКТОРСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ 
Продуманная конструкция всего оборудования 
– результата изучения потребностей клиентов 
и запросов рынка.

МАРКЕТИНГ И ОБУЧЕНИЕ
Ориентация на удовлетворенность  клиента, 
информирование и уникальные 
образовательные программы – для нас это не 
набор инструментов, а философия нашего 
развития.



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С PALFINGERЕДОСТАВЛЯЕМ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Международный концерн PALFINGER
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ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ
Высокое качество обслуживания 
благодаря единым стандартам и 
обучению персонала.
150 центров по всей стране и 
странам СНГ.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Доступность оригинальных 
высококачественных 
запасных частей 
обеспечивает 
длительный период 
эксплуатации изделия.

ГАРАНТИЯ
Гарантия на всю продукцию 
PALFINGER
Круглосуточная техническая 
поддержка (горячая линия)
Консультации по вводу в 
эксплуатацию.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Регулярное ТО и сервис 
продлевают срок эксплуатации 
нашей техники и 
обеспечивают максимальный 
уровень безопасности.



Международный концерн PALFINGER

3 завода в России 
▪ ООО ВЕЛМАШ-С» (Псковская обл.)
▪ АО «ИНМАН» (Башкирия)
▪ ООО «СМЗ» (Архангельск)

2 совместных предприятия с КАМАЗом по производству грузовой 
автомобильной спецтехники (Татарстан) и гидроцилиндров 
(Башкирия) 

Штаб-квартира в 
Санкт-Петербурге

150 дилерских и 
сервисных центров на 
территории СНГ

ПАЛФИНГЕР СНГ

4



АО «ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ»
ГК ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ

52021 www.palfinger.com

Объединяет два машиностроительных завода: 
ООО «ВЕЛМАШ-С» и ООО «Соломбальский 
машиностроительный завод»

Поставщик мобильной гидравлической 
грузоподъемной техники для различных 
отраслей экономики

Компания основана в 2005 году
С 2014 года входит в состав 
международного концерна PALFINGER 



ООО «ВЕЛМАШ-С»
ПАЛФИНГЕР СНГ

62021 www.palfinger.com

Предприятие основано в 1944 году

Завод выпускает гидроманипуляторы 
для леса и лома, крюковые погрузчики, 
АГП, спецтехнику

Производственные площади 29 000 м2

560 сотрудников 
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replaced by another 
one by using the 
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Международный концерн PALFINGER
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ПромышленностьСтроительство

Лесное и сельское хозяйство

Коммунальный сектор

Железнодорожная отрасль

Утилизация отходовЛогистика

Энергетика Работы в прибрежной зоне

Ветровая энергетика

Морская промышленность

ВМС и береговая охрана

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ PALFINGER
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Обучающий комплекс PALFINGER

28.09.2021 9

PALFINGER 
ДЛЯ 

ЛОМОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ 



РЕЦИКЛИНГОВЫЕ МАНИПУЛЯТОРЫ PALFINGER :

1

2

3
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Успешно используются  для сортировки, погрузки 
разгрузки и транспортировки лома.

Монтируются на автомобили или устанавливаются 
стационарно.

Надежны в любых условиях эксплуатации.

Оборудование зарубежного и отечественного производства – 
более 10 моделей.
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СПЕЦТЕХНИКА PALFINGER
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ ЗАГОЛОВОК
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ЛОМОВОЗЫ С Z-МАНИПУЛЯТОРАМИ
• 3\4-хосные шасси
• грузовой момент от 7 до 21 тм
• вылет до 9,6 м
• объём контейнеров до 30 м3

• различные виды управления

КРУПНОТОННАЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
• 4-хосные шасси, тягачи с 

полуприцепами 
• объём контейнеров до 40 м3

• различные виды управления

Международный концерн PALFINGER

ЛОМОВОЗЫ С L-МАНИПУЛЯТОРАМИ
• 3-хосные шасси
• грузовой момент от 7 до 17 тм
• вылет до 7,4 м
• объём контейнеров до 30 м3

• различные виды управления



ГРЕЙФЕР ДЛЯ ПОГРУЗКИ ЛОМА – RG25

•Шестилепестковый захват разработан специально для работы с   
   ломом
•Объем – 0.25 м3 
•Грузоподъемность – 2 тонны

•Все элементы гидрооборудования спрятаны внутри траверсы
•Усиленные лепестки, литые клыки
•Бронзовые втулки во всех сочленениях

Международный концерн PALFINGER
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ОПЦИЯ – AS180

Обеспечивает гидравлический поворот 

аутригеров на 180⁰ (в транспортное 

положение) в комбинации с 

гидравлическим выдвижением 

аутригерных балок.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
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Международный концерн PALFINGER
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СПЕЦТЕХНИКА PALFINGER
Международный концерн PALFINGER

28.09.2021



НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ ЗАГОЛОВОК
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КРЮКОВЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
▪ 44 модели (включая импортные)
▪ грузоподъемность от 3 до 30 тонн 
▪ Модели: PH T 05 SLD
▪                PH T15 Pi; GT18
▪                PH T20 Pi; PH T 26 Pi; GT26; GT30               

Международный концерн PALFINGER
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СТАЦИОНАРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 
PALFINGER 
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СТАЦИОНАРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ ЛОМА
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• вылет до 15,4м
• грузовой момент от 10 до 32 тм
• различные виды управления:

✔ пульт
✔ верхнее сиденье
✔ кабина
✔ радиоуправление

Международный концерн PALFINGER

• интенсивная эксплуатация – до 8 
часов без перерыва 

• для работы с ломом, ТКО, боем 
стекла, крупногабаритным 
мусором в пунктах сбора и 
переработки металлического 
лома, на заводах по 
переработке вторсырья



Международный концерн PALFINGER

▪ Грузовой момент, кНм, не менее 100
▪ Угол поворота в горизонтальной плоскости, 425
▪ Конструктивная масса, кг, не более 2180
▪ Наибольший вылет, м, не менее 8,6
▪ Рабочее давление, бар 230 момент – 97 кНм
▪ Грузоподъемность на мин. вылете – 3100 кг
▪ Грузоподъемность на макс. вылете – 1140 кг
▪ Наибольший вылет - 8,5 м
▪ Рабочее давление – 205 бар
▪ Рекомендуемый объем маслобака –120 л



Международный концерн PALFINGER

▪ Грузовой момент – 154 кНм
▪ Угол поворота - 385⁰
▪ Грузоподъемность на мин. вылете – 3870 кг
▪ Грузоподъемность на макс. вылете – 1230 кг
▪ Наибольший вылет – 12,8 м
▪ Рабочее давление – 225 бар
▪ Рекомендуемый объем маслобака –250 л
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Лидер технологий в области 
мобильных гидравлических 
погрузочно-разгрузочных систем
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МЫ НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ — 
ДАВАЙТЕ СОЗДАВАТЬ 
УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ВМЕСТЕ!



СПАСИБО!

АО ПОДЪЕМНЫЕ 
МАШИНЫ
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
КОРНИЕНКО 6
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