
 
 

 

Корзина подъемная (грузовая) 

 
 

  

 

Корзина подъемная (грузовая) является одним из самых популярных видов навесного 

оборудования. Она предназначена для доставки материалов и т.п. при проведении высотных работ. 

Крепится корзина на последнем вылете стрелы, где расположены специальные пазы, к которым корзина 

цепляется болтами. 

 

 

Технические характеристики: 

Грузоподъемность 

корзины 

Габаритные размеры 

(длина*ширина*высота) 
Сертификация Гарантия 

250 кг 1400мм*850мм*1200мм. 

1) соответствует требованиям ТУ 4837-003-

165001001-2014; 

2) соответствует требованиям ТР ТС 

010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования». Регистрационный номер 

декларации о соответствии: 

ТС N RU Д-RU.МБ32.В.02349 от 14.10.2015 г 

12 мес. 

Опции: 

Грузовые корзины могут изготавливаться с адаптерами для монтажа на все типы тросовых  и 

шарнирно-коленчатых КМУ, для автокранов Ульяновец, Ивановец, Клинцы, Челябинец. 
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О компании «АвтоСтар» 

Производственное предприятие «АвтоСтар» занимается разработкой, производством и поставкой 

спецтехники на протяжении 10 лет! 

На сегодняшний день Мы предлагаем Вам: 

- Бортовые а/м с тросовыми и шарнирно-коленчатыми крано-манипуляторными установками 

(КМУ); 

- Седельные тягачи и самосвалы с КМУ; 

- Сортиментовозы, лесовозы, трубоплетевозы; 

- Контейнеровозы, в т.ч. со съёмными бортами; 

- Сортиментовозные прицепы с ABS; 

- Прицепы-роспуски лесовозные, трубоплетевозные; 

- Ломовозы; 

- Автогидроподъемники; 

- Спецавтофургоны: УЗК-15 (установка статического зондирования грунта), ГПА; 

- Мультилифты; 

- Бурильно-крановые установки; 

- Скотовозы (автомобили, прицепы, полуприцепы); 

- Бортовые платформы; 

- Бортовые а/м со съёмными кониками; 

- Корзины подъемные (грузовые); 

- Корзины подвесные; 

- Мини краны; 

на различных шасси: КАМАЗ, МАЗ, Урал, и на шасси иностранного производителя. 

А также: 

• Имеем свою службу качества и входного контроля. Работаем только с материалами, имеющими 

сертификаты и прошедшими испытания. 

• Имеется сервисный центр, который обеспечит консультацией по возникшим вопросам, выполнит 

гарантийный и коммерческий ремонт. 

Система менеджмента качества предприятия соответствует международному стандарту ИСО 

9001:2000 

Специалисты компании ООО «АвтоСтар» в кратчайшие сроки проведут для вас необходимые 

расчеты и предложат несколько вариантов изготовления интересующей Вас автотехники, максимально 

отвечающих вашим требованиям. 

По Вашему техническому заданию разработаем и изготовим спецтехнику на любых шасси и выдадим 

полный комплект документов для регистрации в органах ГИБДД и РГТИ. 

Более подробную информацию Вы всегда можете найти на наших сайтах: www.avtostar16.ru, 

www.avtostar16.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы  рады видеть Вас в числе наших постоянных заказчиков и партнеров. 
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