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ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА
Hidral является ведущей компанией в области производства лифтов и подъемников,
разрабатывающей и изготавливающей все виды продукции, предназначенной для
перевозок пассажиров и грузов. Компания Hidral, обладая почти 40-летним опытом
работы на рынке, производит продукцию исключительно для профессионалов
лифтовой индустрии - заказчиков, требующих обеспечения максимального качества
и высокого уровня безопасности как для персонала по техническому обслуживанию,
так и для конечного пользователя
С момента своего основания компания Hidral достигла больших высот,
руководствуясь такими основными принципами как стремление к совершенству,
проведение исследований, разработок и высокий уровень обслуживания, с
момента первого обращения клиента и до предоставления послепродажных
услуг. Техническая разработка продукции и подготовка индивидуальных
инженерных проектов представляют собой основную деятельность компании,
направленную на удовлетворение требований рынка. Команда специалистов в
области новейших разработок, насчитывающая более 25 человек, которая
располагает последними технологиями для проектирования, подтверждения
соответствия и контроля производства гарантирует безопасность и надежность
выпускаемой продукции.
Благодаря этой политике Hidral занимает одну из лидирующих позиций на мировом
рынке. В настоящее время продукция компании, чьи производственные мощности
позволяют выпускать 4500 единиц оборудования в год, представлена в более чем
50 странах, при этом продажи на международных рынках достигают 70% от общего
оборота.
В рамках амбициозного проекта интернационализации деятельности компании, и
в целях расширения услуг, предоставляемых клиентам, Hidral в настоящее время
располагает производственными помещениями площадью более 20 000 м2 - два
завода в Севилье (Испания), завод в г. Индаятуба (Бразилия), а также завод ,
находящийся в Южной Каролине (США). Коммерческие офисы компании находятся
в Москве (Россия), Париже (Франция) и Бейруте (Ливан).
Тем не менее, основной ценностью компании являются высококвалифициро
ванные специалисты, обладающих опытом работы в различных областях производства.

МЫ ДОБИВАЕМСЯ УСПЕХА
БЛАГОДАРЯ НАШИМ ЦЕННОСТЯМ
Наша продукция предназначена исключительно для

ПРОФЕССИОНАЛОВ ЛИФТОВОЙ ИНДУСТРИИ
Мы занимаемся разработкой ВСЕХ ВИДОВ ПОДЪЕМНОЙ ТЕХНИКИ для
перевозки пассажиров и грузов

МЫ АДАПТИРУЕМ НАШУ ПРОДУКЦИЮ К
ТРЕБОВАНИЯМ КАЖДОГО КЛИЕНТА

ПОЛНОКОМПЛЕКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,

Мы поставляем
готовое к монтажу

40-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Деятельность нашей компании направлена на КЛИЕНТА и КАЧЕСТВО
ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ИНТЕГРАЦИИ в производственном
процессе позволяет нам производить высококачественное оборудование,
контролировать расходы и гарантировать минимальные сроки поставки.
producto de alta calidad, con un mayor control de costes y mínimos plazos de entrega

70% продукции экспортируется в БОЛЕЕ ЧЕМ 50 СТРАН

Производственная мощность компании -

4500 ЕДИНИЦ
ОБОРУДОВАНИЯ В ГОД

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗРАБОТКИ
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
КОНСУЛЬТАТИВНЫХ И
Разработка

СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

HIDRAL INTERNACIONAL
Севилья, Испания
/ Hidral S.A.
Главный офис и 2 завода /
Риджуэй,
Южная Каролина, США
/ Hidral USA, Inc.
Производство и
коммерческий офисv /

Париж, Франция
/ Hidral Francia (Proelevation)
Коммерческий офис /
Москва, Россия
/ OOO Hidral Rus
Коммерческий офис /

Индайятуба, Бразилия
/ Hidral Elevadores Do Brasil
Завод и коммерческий офис /

Бейрут, Ливан
/ Hidral Middle East (E.M.E)
Коммерческий офис /

ПРОДУКЦИЯ,
УДОВЛЕТВОРЯЮЩАЯ
ЛЮБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
Hidral разрабатывает проекты под индивидуальные нужды.
Инновационные решения опережают стандартные модели и
отвечают определенным требованиям каждого клиента.
Системы транспортных и подъемных средств разработаны в целях
обслуживания промышленных и логистических центров, отелей,
больших торговых площадей, домов, односемейных домов, жилых
комплексов и т.д.
Все проекты Hidral начинаются с одного простого вопроса:

ЧТО ВЫ ХОТИТЕ?

Подняться наверх. Подняться быстро. Подняться надежным способом.
Подняться на второй этаж. Избавиться от необходимости подниматься
по лестнице. Получить заказ внизу. Отправить заказ наверх. Подняться,
не выходя из машины и т.д.
Многообразие ответов ведет к многообразию решений, но всегда
существует продукт, отвечающий требованиям каждого клиента.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ

ГРУЗОВОЙ ПОДЪЕМНИК
EH

EHMix

ГРУЗОВАЯ
ПЛАТФОРМА ТИПА
«НОЖНИЦЫ»
THX / THXX

СЕРВИСНЫЕ МАЛОГРУЗОВЫЕ
ЛИФТЫ
MH

MTH

ДОСТУПНОСТЬ
SH

SH200i
SH300i

ЛИФТЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ
PH

SH OMEGA

PH-300

DH

PH-400

UH UH

AH-800

UHe

Применение:
Модель:

100 - 750 кг

HO, EH-500

1.000 - 2.000 кг

EHM-1500

R ≤ 0,6 A

THX

1.000 - 2.000 кг

EH-1500
EH/DC-1000,

2.000 - 5000 кг

EHM/DC

R ≤ 1,2 A

THXX

2.000 - 10.000 кг

EH/DC, EH/4C

50 - 100 кг

MH

200 - 500 кг

MTH

Передвижение по
прямой

SH200i, SH300i,
SH Delta

изогнутой лестнице

SH Omega

R ≤ 1500

PH-300

закрытого типа. R ≤ 4000

PH-400

открытого.

225 - 400 кг
0,15 м/с

DH

225 - 400 кг
0,5 m/s

UH

180 - 400 кг
1,0 м/с

UHe

450 - 800 кг
0,6 м/с

AH-800

Эксплуатация:

ЛИФТЫ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
AH-1600

QHP

ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ С СОПРОВОЖДАЮЩИМ
AH-1600

QHG

ЛИФТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
АВТОМОБИЛЕЙ

EHMix

QHV

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ

Директива по машиностроению

ECH
Груз

Ресторан

Мы разрабатываем специальные проекты по индивидуальному заказу
наших клиентов: панорамные лифты, передвижные сцены для театров,
лифты и подъемные устройства для вертолетных площадок, а также
любые другие виды оборудования, не указанные в каталоге.

Применение:
Модель:

Груз в
сопровождении

Торгова
я точка

AH-1600

2.000 - 6.000 кг
0,4 - 0,6 м/с

MDH, MIH

1.600 - 2.800 кг
1,0 м/с

MIHe

1.000 - 1.600 кг
0,4 - 0,6 м/с

AH-1600

1.500 - 6.000 кг
0,2 - 0,6 м/с

MDH, MIH

1.000 - 2.000 кг
0,15 m/s

EHM-1500

2.000 - 5.000 кг
0,15 м/с

EHM/DC

3.500 - 5.000 кг
0,2 - 0,4 м/с
С дверьми в
кабине

MDH, MIH

2.000 - 3.500 кг
0,10 м/с
без дверей

ЛОВ

Лифты для
перевозки
автомобилей

Директива на лифты и подъемные механизмы

Пассажир Л О В

1.000 - 1.600 кг
0,4 - 0,6 м/с

Односеме
йный дом

Пассажир

ECH

Пассажиры Торгова
и грузы
я точка

Груз в
сопровождении

Отель

Эксплуатация:
Привод

Гидравлический Электрический

Односемей Здание
ный дом

Больница Санитарн Аэропорт
ые
кушетки

Здание,
подлежащее
реконструкции

Лифты для
перевозки
автомобилей

