
Интегрированные решения

Интегрированные решения комбинируют в себе качество продукта 

+ профессиональный опыт для достижения требуемых результатов, 

независимо от сложности задачи. Драглайны, экскаваторы, мельницы и 

другое крупногабаритное промышленное оборудование – синхронные системы 

позиционирования Enerpac предназначены для безопасных подъемных работ с 

точностью до миллиметра.

Продукты и технологии Enerpac поддерживаются сервисными центрами по 

всему миру и обеспечивают безопасное проведение подъемных, балансирующих, 

грузовых и натяжных работ с крупногабаритным оборудованием.

Основные технологии Enerpac

Линейка продукта:

▶	 Гидравлические цилиндры

▶	 Силовые подъемники м домкраты

▶	  Гайковёрты с квадратным адаптером из прочной стали в 
низкопрофильной конструкции

▶	 Весь набор высококачественных насадок и аксессуаров

▶	 Натяжные механизмы для болтовых соединений

▶	 Портативные гайкорезы

▶	 Вся линейка гидравлических и механических съемников

▶	  Широкий выбор механических домкратов и подъемных механизмов

▶	  Ручные, пневматические и энергосберегательные электронасосы

▶	  Обширный выбор системных компонентов – шланги безопасности и 
предохранительные клапаны, изготовленные в соответствии с 
Вашими требованиями

Эффективно. Экономично. Безопасно.
Решения для гороно-рудной отрасли

Промышленный инструмент
Промышленный инструмент Enerpac используется для выполнения 
широкого спектра работ. Это линейка прочных/износоупорных, 
надёжных инструментов для подъемных, натяжных, сжимающих, 
затяжных (для болтовых соединений), а также других видов 
механических работ.



Будучи мировым лидером в производсиве гидравлического инструмента 
высокого давления Enerpac использует исключительный опыт, предлагая 
практичные решения нацеленные на повышение производительности, 
исполнение работ своевренно, в рамках бюджета и максимально безопасно.

Вы можете быть уверенными в том, что компания Enerpac 
гарантирует исполнение работ от начала и до завершения 
обслуживания Вашего оборудования.

ENERPAC –
Ваш Надёжный брэнд в горно-добывающей отрасли

▶  Enerpac известен и является надёжным партнером мировых горно-рудных компаний.

▶	  Продукты Enerpac используются уже более 50 лет в особо трудных условиях применения.

▶	  Enerpac предоставляет интегрированные решения для исполнения натяжных, демонтажных, 
подъемных и выравнивающих работ для самых тяжёлых объектов.

▶  Линейка промышленного инструмента Enerpac доступна даже в самых отдаленных
регионах планеты.

▶	  Отделы продаж и центры технического обслуживания Enerpac расположены по всему миру, 
позволяя легко и доступно решать вопросы по месту.

▶	  Enerpac берет на себя обязательства по выбору правильного инструмента и предоставлению 
необходимого трейнинга.
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