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ПРАЙС-ЛИСТ   

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА 

АВТОПОДЪЕМНИКИ 

 

Автоподъемник 2-х ст. 
(электрогидравл. 4 т., 
М) 220В (380В)  ПГА-
4000-Э 

 Грузоподъемность………………………..…4 т 

 Синхронизация…………………….…..нижняя 

 Макс. высота подъема……………...1883 мм 

 Мин. высота подъема………………...130 мм 

 Время подъема……………………..……..50 с 

 Напряжение……………………………….380 В 

 Мощность……………………………….2.94 кВт 

 Уровень шума………………………….….70 дБ 

 Ширина……………………………..…..3480 мм 

 Высота……………………………….....2824 мм 

 Питание…………...однофазный/трехфазный 

 Масса……………………..………………..580 кг 

744 000 

 

Автоподъемник 2-х ст. 
(электрогидравл. 4 т) 
380В ПГА-4000-НС 

 Грузоподъемность….…………………………4 т 

 Время подъема……………………………….55 с 

 Макс. высота по……………………..дъема1950 

 Мин. Высота………………………….. подъема98 

 Общая ширина подъемника……………3353 мм 

 Высота……………………………………..2740 мм 

 Питание……………………………………….380В 

 Вес нетто…………………………………….590 кг 

793 000 



 Мощность двигателя……………………...2.2 кВт 

 Вес брутто……………………………………..610 

 Производитель……………………………….Sivik 

 

Подъемник электро-
гидравлический ПГА-
3500-Е 

 Грузоподъемность…………………..…….3.5 т 

 Синхронизация.……………….………Верхняя 

 Высота подъема……………………….1750 мм 

 Время подъема……………………………..50 с 

 Напряжение………………………………..380 В 

 Давление в гидросистеме…………….128 бар 

 Мин. высота подхвата……………….….130 мм 

 Расстояние между стойками………...2502 мм 

 Габаритные размеры………...660х3416х3750 

 

1 066 000 

 

Подъемник электро-
гидравлический 4200-
КЕ 

 Грузоподъемность………………………….4.2 т 

 Синхронизация…………………………Верхняя 

 Высота подъема………………………..1750 мм 

 Время подъема………………………………50 с 

 Напряжение…………………………………380 В 

 Давление в гидросистеме……………..150 бар 

 Мин. высота подхвата…………………..130 мм 

 Расстояние между стойками………….2502 мм 

 Габаритные размеры……..660х3416х3750* мм 

 Масса………………………………………..650 кг 

 

1 153 000 

 

Подъемник электро-
гидравлический 4200-Е 

 Грузоподъемность…………………………..4.2 т 

 Синхронизация…………………………Верхнее 

 Высота подъема………………………..1750 мм 

 Время подъема………………………………50 с 

 Напряжение………………………………...380 В 

 Давление в гидросистеме……………..150 бар 

 Мин. высота подхвата…………………..130 мм 

 Расстояние между стойками…………2502 мм 

 Габаритные размеры…….660х3416х4100* мм 

 Масса………………………………………..650 кг 

 Отличие от 4200КЕ в высоте колонн* 

1 190 000 

 

Подъемник электро-
гидравлический ПГА-
5000/1 (высокая версия 
для LCV) 

  

 Грузоподъемность……………………………….5 т 

 Синхронизация…………………………….верхняя 

 Высота подъема…………………………..1750 мм 

 Время подъема…………………………………50 с 

 Давление в гидросистеме………………..205 бар 

 Мин. высота подхвата……………………..130 мм 

 Расстояние между стойками…………….2920 мм 

 Габаритные размеры……..430 х 3736 х 4962 мм 

  

1 525 000 



 

Подъемник электро-
гидравлический ПГА-
5000/1 

 Грузоподъемность…………………………….5 т 

 Синхронизация………………………….Верхняя 

 Высота подъема………………………...1750 мм 

 Время подъема……………………………….50 с 

 Мин. высота подхвата……………………130 мм 

 Расстояние между стойками…………..2920 мм 

 Опции ……..Комплект адаптеров для подъема 
рамных а/м; ..Комплект фундаментных корзин 

1 450 000 

 

 

 

 

 Подъемник 4-х ст. под 
сход-развал 5 т. 
(траверса 3,2 т.,) ПГА-
5000/4 

 Грузоподъемность………………….. ………….5 т 

 Время подъема ……………………………..….55 с 

 Макс. высота подъема………………….1750 мм 

 Мин. высота подъема…………………..… 224 мм 

 Высота ……………………………………..2279 мм 

 Питание……………………………...380В/50Гц/3ф 

 Мощность …………………………………… 2.2 кВт 

 Грузоподъемность траверсы………………3.2 т 

 Вес……………………………………..………1390 кг 

 Общая ширина подъемника…………..…3205 мм 

 Производитель Sivik 

 Гарантия 2 года 

  

2 393 000 

 

 Подъемник 4-х ст. под 
сход-развал 6,5т. 
(траверса 3т.,) ПГА-
6500/4 

 Грузоподъемность……………………………6.5 т 

 Время подъема………………………..………..66 с 

 Макс. высота подъема………………..…..1850 мм 

 Мин. высота подъема………………..…….241 мм 

 Высота…………………………………..….2254 мм 

 Питание……………………………....380В/50Гц/3Ф 

 Мощность двигателя……………..…………..3 кВт 

 Грузоподъемность траве.....................……….3 т 

 Высота подъема траверсы…………….…330 мм 

 Вес……………………………………………2100 кг 

 Общая ширина подъемника………….…3730 мм 

 Производитель SIVIK 

 Гарантия 24 месяца 

  

3 013 000 



 

Автоподъемник 
ножничный ПГН-3000/Н 

 Грузоподъемность…………………………….3 т 

 Тип установки……………………….напольный 

 Высота подъема………………………..1800 мм 

 Длина платформ от……………………1460 мм 

 Длина платформ до……………………1865 мм 

 Время подъема………………………………45 с 

 Напряжение…………………………………380 В 

 Мощность………………………………….2.2 кВт 

 Давление в гидросистеме……………..205 бар 

 Габаритные размеры……..3800х2045х190 мм 

1 707 000 

 

Автоподъемник 
ножничный 
э/гидравлический ПГН-
3000/Н-02 

 Грузоподъемность…………………………….3 т 

 Тип установки…………напольный (ровный пол) 

 Высота подъема………………………….2030 мм 

 Время подъема…………………………………60 с 

 Длина платформ от……………………….1540 мм 

 Длина платформ до………………………1740 мм 

 Напряжение……………………………………380 В 

 Мощность электродвигателя……………...2.2 кВт 

 Давление в гидросистеме………………..230 бар 

 Давление в пневмосистеме………………6-8 бар 

 Ширина платформ…………………………550 мм 

 Расстояние между платформами………800 мм 

 Габаритные размеры………1740 х1900 х330 мм 

 Масса………………………………………….800 кг 

 Есть возможность утопить на глубину 30 см* 
 

1 550 000 

 

Автоподъемник 
ножничный 
э/гидравлический, 3т 
380В ПГН-3000/Н-01 

 Грузоподъемность……………………………..3 т 

 Тип установки……………………………..на пол 

 Высота подъема………………….……..1900 мм 

 Длина платформ………………………..1570 мм 

 Напряжение…………………………………380 В 

 Мощность электродвигателя……………2.6 кВт 

 Давление в гидросистеме………………220 бар 

 Габаритные размеры………2000х2000х115 мм 

 Время подъема……………………………..60 с… 

 Масса…………………………………..……..850 кг 

1 760 000 

 

 

Подъемник гаражный 
передвижной ПГП-
24000 

 Общая грузоподъемность……………………24 т 

 Количество стоек………………………………4 шт 

 Грузоподъемность стойки……………………6 т 

 Высота подъема………………………….1700 мм 

 Время подъема…………………………………80 с 

 Давление в гидросистеме………………205 бар 

 Способ подъема за колеса 

 Габаритные размеры одной стойки    

6 181 000 



1320х1150х2670 мм 

 Масса одной стойки………………………….560 кг 

 Напряжение……………………………………380 В 

 Производитель Sivik 

 Страна Россия 

 Гарантия 2 года 

 

Подъемник гаражный 
передвижной ПГП-
30000 

 Общая грузоподъемность……………………..30 т 

 Количество стоек……………………………….4 шт 

 Грузоподъемность стойки…………………….7.5 т 

 Высота подъема…………………………1700 мм 

 Время подъема………………………………….80 с 

 Давление в гидросистеме………………...205 бар 

 Способ подъема за колеса 

 Габаритные размеры одной 
стойки1320х1150х2670 мм 

 Масса одной стойки………………………….560 кг 

 Напряжение……………………………………380 В 

 Производитель Sivik 

 Страна Россия 

 Гарантия 2 года 

 

6 968 000 

 

Подъемник гаражный 
передвижной ПГП-
36000 

 Общая грузоподъемность……………………..36 т 

 Количество стоек……………………………….6 шт 

 Грузоподъемность стойки………………………6 т 

 Высота подъема…………………………...1700 мм 

 Время подъема………………………………….80 с 

 Давление в гидросистеме………………...205 бар 

 Способ подъема за колеса 

 Габаритные размеры одной 
стойки1320х1150х2670 мм 

 Масса одной стойки………………………….560 кг 

 Напряжение……………………………………380 В 

 Производитель Sivik 

 Страна Россия 

 Гарантия 2 года 

 

9 163 000 

 

Подъемник гаражный 
передвижной ПГП-
45000 

 Общая грузоподъемность……………………..45 т 

 Количество стоек……………………………….6 шт 

 Грузоподъемность стойки…………………….7.5 т 

 Высота подъема…………………………...1700 мм 

 Время подъема………………………………….80 с 

 Давление в гидросистеме………………...205 бар 

 Способ подъема за колеса 

 Габаритные размеры одной 
стойки1320х1150х2670 мм 

 Масса одной стойки………………………….560 кг 

 Напряжение…………………………………...380 В 

 Производитель Sivik 

 Страна Россия 

 Гарантия 2 года 

 

10 329 
000 



 

Кран гидравлический 
2т складной 
NORDBERG N3720 

 Кран гидравлический складной Nordberg N3720 
для вывешивания двигателя, подъема и 
опускания агрегатов автомобиля. Корпус 
кранов Nordberg изготовлен из толстолистовой 
стали и разработан с учетом эргономических 
требований. 
Телескопическая стрела крана имеет три 
положения, достаточно переставить фиксатор.  
Крюк крана подвешен на металлической цепи и 
вращается на 360° в оси Х, и на 180° в оси Y. 
Высота основания 170 мм 

106 000 

 

 

OMBRA Кран 
гидравлический 
складной г/п 2 т. 117 000 

 

 
 

 
  

Стойка гидравлическая, 
500 кг, NORDBERG 

 Грузоподъемность…………………………..0.5 т 

 Мин. высота подъема………………….1100 мм 

 Макс. высота подъема…………………1900 мм 

 Ширина основания……………………….800 мм 

 Тип………………………………Двухступенчатая 

 Масса…………………………………………..32 кг 

 Производитель………………………….Nordberg 

 Страна………………………………………..Китай 

  

65 000 

 

Установка для 
диагностики и промывки 
топливных систем 
Carbon Cleaner 

 Установка КС-120 Carbon Cleaner предназначена 
для полной диагностики и глубокой очистки 
карбюраторных, инжекторных, DI, GDI, NeoDI и 
других топливных систем автомобилей. Важным 
преимуществом этой установки является развитый 
блок диагностики, который позволяет оценить 
эффективность работы топливной системы по 
широкому спектру параметров, и принять 
обоснованное решение о необходимости 
дополнительных работ с топливной системой, 
кроме ее промывки. 

518 000 



 

Установка для замены 
масла в АКПП ATF 
CHANGER 

 Предназначена для быстрой, удобной и полной 
замены жидкости в автоматических коробках 
передач. Обеспечивает полную замену старой 
жидкости на новую. 
Установку КС-119М отличает современный 
расширенный набор адаптеров и быстросъёмных 
соединений, а также удобная система хранения на 
базе пластиковых ложементов. Благодаря 
специальному шприцу, поставляемому в комплекте 
с установкой, процедура оценки качества ATF 
жидкости становится наглядной. 

612 000 

 

Установка для замены 
охлаждающей жидкости 
ANTIFREEZE CHANGER 

 Установка КС-121М Antifreeze Changer 
предназначена для замены охлаждающей 
жидкости, очистки и диагностики системы 
охлаждения двигателя автомобиля. Установка 
рассчитана на обслуживание любых 
существующих марок автомобилей и обеспечивает 
практически 100% замену охлаждающей жидкости. 
За счет новой технологии обеспечивается 
повышение скорости замены, до 3 раз! По 
сравнению с другими установками остатков старой 
жидкости в системе охлаждения после замены в 
ДВА РАЗА меньше. 

409 000 

 

Установка для замены 
тормозной жидкости КС-
122 

 Установка КС-122 предназначена для полной 
замены жидкости в любых тормозных системах 
автомобилей, в том числе, оснащенных ABS.   

         менее трудоемкая и более быстрая 
подготовка к работе (жидкость заливается 
непосредственно в установку без дополнительных 
манипуляций) 
•     встроенный индикатор для контроля уровня 
жидкости  
•   благодаря построению установки на базе насоса 
есть возможность производить долив и откачку 
жидкости с помощью установки  
• конструктивные особенности установки 
полностью блокируют попадание воздуха в 
тормозную систему автомобиля  
• вся процедура замены может быть выполнена 
одним автомехаником  
• в случае окончания жидкости установка 
предупреждает оператора специальным звуковым 
сигналом  
• полный цикл замены с учетом подключения 
установки занимает около 15 минут  
• удобное отключение установки. Для сброса 
давления с бачка главного тормозного цилиндра 
автомобиля достаточно на несколько секунд 
нажать клавишу «Откачка»  
• установка работает от аккумулятора 
обслуживаемого автомобиля, не требует 
дополнительных источников питания 

265 000 



 

Ванна ультразвуковая 
 Установка для высокоэффективной и быстрой 

промывки форсунок любых инжекторных 
двигателей. 
Ультразвуковая ванна для очистки форсунок 
инжекторных бензиновых двигателей с таймером и 
подогревом.  
Объем - 1,3л. Количество одновременно 
промываемых форсунок - до 6 шт. 
Конструкция ванны позволяет эффективно удалять 
загрязнения из форсунок. Мощный излучатель в 
сочетании с подогревом промывочной жидкости 
позволяют восстанавливать даже очень 
загрязненные форсунки.  
Дополнительно повысить эффективность очистки 
позволяет управление клапаном форсунки.  

127 000 

 

 
 
 

OMBRA Тележка 
инструментальная 7-ми 
полочная (красная) 146 000 

 

Верстак (700х1300х870 
мм) КС -014 

 Верстак слесарный двухтумбовый с нишей, пять 
выдвижных ящиков.  Жесткая сварная конструкция 
и металлическая столешница толщиной 3 мм, 
выдерживают большие нагрузки, обеспечивают 
продолжительный период эксплуатации. Ширина 
столешницы 700 мм. 

174 000 

 

Верстак (550х1300х870 
мм) КС-012 

 Верстак слесарный двухтумбовый с нишей. 
Жесткая сварная конструкция и металлическая 
столешница толщиной 3 мм, выдерживают 
большие нагрузки, обеспечивают 
продолжительный период эксплуатации. Ширина 
столешницы 550 мм. 

128 000 

 

Станок для проточки 
поверхности тормозного 
диска КС-802 без снятия с 
авто 

 Макс. толщина тормозного диска………..39 мм 

 Шаг резца………………………………….0.05 мм 

 Скорость вращения………………….100 об/мин 

 Напряжение в сети………………………….220 В 

 Точность обработки…………………….0.005 мм 

 Макс. Высота…………………………………1.2 м 

 Масса…………………………………………52 кг 
 

967 000 



 
 

 

 

УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАМЕНЫ 
МАСЛА 

NORDBERG 2379 

 Объем бака…………………… 65 л 
 Максимальная высота…. 1900 мм 
 Габариты……… 550х550х1900 мм 
 Рабочее давление………. 6-8 бар 
 Минимальная…… высота1600 мм 
 ВЕС, кг: 39 

ШИРИНА, мм: 550 
ДЛИНА, мм: 550 
ВЫСОТА, мм: 1900 

 
 
 
 
102 000 

 

ПОДДОН ДЛЯ СЛИВА 
МАСЛА 16 Л., 580Х445Х170 
ММ 

 
5000 

 

Шприц для консистентной 
смазки, 400 мл. 

 

10 270 

 

Станок для проточки 
поверхности тормозного 
диска КС-902 

 Установка для проточки тормозных дисков. 
Позволяет работать с тормозными дисками как со 
снятием с автомобиля так и без.  

 Макс. толщина тормозного диска………..39 мм 

 Шаг резца……………………………...…..0.05 мм 

 Скорость вращения………………….100 об/мин 

 Напряжение в сети………………………….220 В 

 Точность обработки…………………….0.005 мм 
 

1 264 000 

 

 ВАКУУМНЫЙ ЭКСТРАКТОР 
МАСЛА 373600 
Технические характеристики: 

 Производитель…………………Samoa 
 Страна-производитель……..Испания 
 Рабочее давление………….7-10 бар 
 Разряжение……………………0,5 бар 
 Объем бака……………………….70 л 

160 000 

 

ВАКУУМНЫЙ ЭКСТРАКТОР 
МАСЛА С КОЛБОЙ 

 Страна-производитель…..Испания 
 Рабочее давление……….7-10 бар 
 Разряжение………………...0,5 бар 
 Обьем бака…………………….70 л 
 Объем колбы…………………..10 л 
 Длина шланга……………………1,5 

230 000 



 
 

OMBRA ПРЕСС 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
НАПОЛЬНЫЙ 12 Т. 

 
 
 

167 000 

 

OMBRA ПРЕСС 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
НАПОЛЬНЫЙ 20 Т. 

 
 

159 000 

 

КОМПРЕССОРСБ4 
/С100.LB30 

 Параметры сети,…………………………… В/Гц 220/50 
 Тип привода ……………………………электрический 
 Тип передачи ……………………………………ременный 
 Тип смазки………………………. маслосмазываемый 
 Мощность, ……………………………………………..кВт 2.2 
 Производительность………………………., л/мин 420 
 Объем ресивера,…………………………………….. л 100 
 Тип охлаждения компрессора ………..воздушное 

Давление, ………………………………………………бар 10 
 Габариты, …………………………мм 1150 x 490 x 850  
 Масса……………………………………………………….., кг 90 

 
 
 
 
 
 

195 000 

 КОМПРЕССОР 
ПОРШНЕВОЙ REMEZA 
СБ4/Ф-270.LB75 

 Параметры сети, В/Гц……..220/50 
 Тип привода ….…..электрический 
 Тип передачи…………….ременный 
 Тип смазки….маслосмазываемый 
 Мощность, кВт ……………..5.5 
 Производительность, л/мин…880 
 Объем ресивера, л 270.. 
 Тип охлаждения компрессора воздушное 
 Давление, бар ……………….10 
 Габариты, мм………1650x510x1150 
 Масса, кг ………………………………195 

 
 
 
 
 
 

445 000 

 

ПОРШНЕВОЙ КОМПРЕССОР 
REMEZA СБ4/Ф-500.LB75 

 Параметры сети, В/Гц………………………….. 220/50 
 Тип привода…………………………… электрический 
 Тип передачи…………………………..………  ременный 
 Типсмазки…………………….…. маслосмазываемый 
 Мощность, кВт……………………….… 5.5 
 Производительность,……………………. л/мин 880л 
 Объем ресивера,…………………………………….. л 500 
 Тип охлаждения компрессора………. Воздушное 
 Давление, ………………………………………………..бар10 
 Габариты,…………………………… мм 2000x610x1250 
 Масса………………………………………………………, кг 230 

.. 

 



 
 
 
Кабинет 
- Эргономичная панель управления  
- ПК с высокоскоростным мощным процессором на 
базе Intel Core i3 7-го поколения 
- Лазерный принтер 
- ПО Зенит-3D от Sivik 
- Балка с камерами (1 шт) 
- Колонна с приводом (1 шт) 
- Комплект мишенй (4 шт) 
- Самоцентрирующиеся захваты колес (4 шт, 
комплект) 
- Комплект поворотных кругов (2 шт) 
- Стопор руля, упор педали торомза, 
противооткатные упоры. 
- Подсветка логотипа 

 

 СТЕНД СХОД-РАЗВАЛА КС 506 

 Стенд сход-развала Зенит-3D 

предназначен для контроля и 

регулировки основных параметров 

положения колес для любых типов 

легковых автомобилей с диаметром 

дисков от 12 до 24 дюймов.  

Стенд Зенит-3D в комплектации ТЛ2КС 

предназначен для работы вместе с 

подъемником. Данная модель включает в 

себя технологии 3D-View и HeightRange, а 

также систему 3D моделирования. 

Работа стенда осуществляется на базе 

Windows 10 и собственного специального 

ПО Зенит-3D от SIVIK. 

 3D-View - система технического зрения 

для измерения положения осей вращения 

колес в пространстве. Поддерживает 

высокоточное вычисление положения 

осей колес. 

Состоит из камер, плоских мишеней с 

захватами и специального программного 

обеспечения 

 HeightRange - технология 

автоматического перемещения камер по 

высоте с широким рабочим диапазоном 

высот от 200 мм до 2100 мм на дистанции 

от 1800 до 3500 мм. Позволяет проводить 

работы на удобной высоте 
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КОМПЛЕКТНОСТЬ ТЛ2ПС: 
 Колонна с балкой, с камерами (2 шт) и консольным 
кабинетом оператора со светоотражающими 
мишенями (4 шт) и монитором 
 Самоцентрирующиеся захваты колес (4 шт) 
 Комплект поворотных кругов (2 шт) 
 Стопор руля, упор педали тормоза, 
противооткатные упоры 
 

 СТЕНД РЕГУЛИРОВКИ УГЛОВ 
УСТАНОВКИ КОЛЕС «ЗЕНИТ 
3D»ТЛ2ПС КС 506-20 

Стенд сход-развала Зенит-3D 
предназначен для контроля и 
регулировки основных параметров 
положения колес для любых типов 
легковых автомобилей с диаметром 
дисков от 12 до 24 дюймов.  
Стенд Зенит-3D в комплектации ТЛ2ПС 
предназначен для работы вместе с 
подъемником. Данная модель включает в 
себя технологии 3D-View и HeightRange, а 
также систему 3D моделирования. 
Работа стенда осуществляется на базе 
Windows 10 и собственного специального 
ПО Зенит-3D от SIVIK. 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 3D-View - система технического зрения 
для измерения положения осей вращения 
колес в пространстве. Поддерживает 
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высокоточное вычисление положения 
осей колес. 
Состоит из камер, плоских мишеней с 
захватами и специального программного 
обеспечения 
 HeightRange - технология 
автоматического перемещения камер по 
высоте с широким рабочим диапазоном 
высот от 200 мм до 2100 мм на дистанции 
от 1800 до 3500 мм. Позволяет проводить 
работы на удобной высоте. 

 


