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Презентация компании 

Предприятие Форстор — завод-производитель подземных систем сбора и временного хранения мусора. 

Осуществляем проектирование, производство, сервисное сопровождение и ввод в эксплуатацию 

гидравлического оборудования, а также его модернизацию, ремонт и поставку запасных частей. 

Изготовление мусорных систем осуществляется на высокоточном оборудовании из качественных 

материалов и импортных комплектующих, что гарантирует высокую надежность и долговечность. 

Сильный инжиниринговый отдел компании способен разработать для вас подъемник любого типа, а 

также воплотить в жизнь даже самый инновационный и амбициозный проект. 

Наши клиенты и опыт: 

Уже более 5000 компаний успешно сотрудничают с нашим предприятием. Среди наших постоянных 

клиентов лидирующие предприятия Украины и зарубежные компании. Каждый заказ — это расчет 

максимальной выгоды для владельца бизнеса, минимизация потерь и простоев подъемных систем. 

 

Мы предлагаем свой опыт, огромный выбор решений, систем и передовых технологий 

для повышения эффективности бизнеса наших партнеров! 

11-07-2019 
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Подземные мусорные контейнеры с подъемником 

Ответственный подход к сбору и сортировке отходов постепенно становится все более привычным 

явлением для жителей городов Украины, и мы готовы предложить инновационное решение, которое уже 

получило широкое распространение в Европе — подземные системы сбора и временного хранения 

мусора на основе гидравлической подъемной платформы. 

 

Подземные мусорные контейнеры отлично решают проблемы нехватки свободного пространства при 

проектировании жилых и торговых комплексов, удовлетворения повышенным санитарно-гигиеническим 

требованиям, а также необходимости сохранить нетронутым ландшафт исторической застройки городов. 
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Конструктивно такая платформа представляет собой гидравлический подъемник ножничного или 

стоечного типа, дополнительно оснащенный прочным металлическим пешеходным навесом с 

мусороприемниками. Подъем контейнеров осуществляется электрогидравлической системой, 

управляемой с внешнего стационарного пульта, защищенного от влаги и несанкционированного доступа. 

 

Сегодня мы располагаем опытным проектным отделом и современным гибким производством, которое 

позволяет изготавливать подъемное оборудование для решения самых разноплановых задач. 
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 Завод подъемного оборудования ФОРСТОР 

Производство оснащено всем необходимым оборудованием, что дает нам возможность предлагать 

подъемники с различным набором характеристик, максимально отвечающие потребностям клиентов. 

Полный цикл производства со строгим контролем качества готовой продукции и опытные монтажные 

бригады позволяют нам гарантировать безотказность работы подъемников Форстор. 

   

Все подъемники выполняются согласно ТУ У 28.2-41922252-002:2018 «Платформы гидравлические 

подъемные FORSTOR», имеют «Сертификат соответствия» и «Разрешение на применение». 

Подъемное оборудование нашего предприятия соответствует действующим техническим регламентам, 

требованиям Госпродпотребслужбы (СЭС), а также сопровождается при отгрузке всей необходимой 

документацией, руководством по эксплуатации и паспортом завода-изготовителя. 

  

Современный станочный парк позволяет оперативно производить высокоточные детали и 

комплектующие к подъемникам с минимальными затратами. Также постоянно осуществляется 

модернизация и усовершенствование данного оборудования, процессов производства для достижения 

высокого качества и надежности наших изделий. 
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Базовые преимущества подъемников Форстор 

1. При расчетах закладывается двукратный запас прочности по грузоподъёмности, на основную 

конструкцию и узлы — двукратная статическая нагрузка не приведет к разрушению несущих 

элементов и самой платформы. 

2. Гидроцилиндры, применяемые в наших подъемных платформах, производятся из итальянских 

комплектующих высокого качества. 

   

3. В системах безопасности подъемных платформ используются лучшие решения, доступные на 

сегодняшний день: предохранительные клапаны и клапаны обрыва, комплект аварийных концевых 

выключателей. Производитель клапанной группы — Oleodinamica Marchesini (Италия). 

Мы применяем 5 типов клапанов: 

1 — предохранительный клапан, отвечает за давление в гидравлической системе и за 

грузоподъемность подъемника. 

2 — обратный клапан, отвечает за удержание платформы в необходимом горизонтальном положении. 

3 — обратный электроуправляемый клапан, отвечает за опускание платформы.  

4 — дроссельный клапан, отвечает за скорость опускания платформы (регулятор потоков). 

5 — клапан обрыва рукавов высокого давления, не даст упасть подъемнику при повреждении. 

4. В подъемном оборудовании применяются рукава высокого давления Hansa Flex. 

   

5. Пульты управления изготавливаем в разнообразных конфигурациях: стационарные или 

переносные, как лифтового, так и тельферного типа.  

6. На подъемниках устанавливаются гидравлические станции из итальянских комплектующих 

производства Oleodinamica Mozioni, OMT и Luen. 

7. Применяем в гидравлических системах всесезонное индустриальное масло — ВМГЗ (ТУ У 23.2-

30802090-067:2006). Производитель (торговая марка) масла — Agrinol. 
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8. Защита от коррозии. Поверхности подъемников тщательно подготавливаются и окрашиваются 

промышленными красками — Akzo Nobel (Нидерланды) или Alpina (Германия), 

предназначенными для защиты металлоконструкций в среднеагрессивных средах. Возможен 

вариант окраски порошково-полимерным покрытием. 

9. Сертифицированное качество: 

   

Оборудование соответствует требованиям санитарного законодательства, что подтверждено 

заключением Госпродпотребслужбы (СЭС). 

10. Металлоконструкции для подъемных устройств производятся из украинского металлопроката, 

соответствующего действующим необходимым ГОСТам. 

Мы предлагаем комплексное сопровождение проектов любой сложности! 

   
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОСТАВКА 

   
МОНТАЖ ПУСКО-НАЛАДКА ГАРАНТИЯ И СЕРВИС 

На всех этапах производства подземных мусорных систем нами обеспечивается тщательный контроль 

качества. Перед отправкой заказчику каждый произведенный стол подключается и тестируется 

сотрудниками отдела ОТК, отправляется на монтаж только после полной проверки и настройки. На все 

подъемные платформы Форстор предоставляется полная гарантия сроком до двух лет. 

mailto:info@forstor.ua
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Спецификация и стоимость подъемного оборудования Форстор 

№ Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
Цена за ед. с 
учетом НДС 

1 

    Подъемника для мусорных баков на 2 

контейнера 3500х1500мм: 

 Грузоподъемность до 3000 кг;
 Высота подъема 1600 мм;
 Питьание 380 Вольт;

 Пульт управления – 1 шт.

шт. 1 166 000,00 

На условиях EXW — завод г. Днепр 

Срок изготовления: 7-8 рабочих недель 

Возможно опережение указанных сроков, исходя из наличия материалов и плана производства на 
момент подтверждения данного заказа 

Условия оплаты: 60% — предоплата 

30% — по факту готовности оборудования к отгрузке с производства 

10% — после выполнения монтажных работ 

Срок действия настоящего предложения: до 30.07.2019 г.

Заводская гарантия 2 года, сервисное обслуживание в течение срока эксплуатации, а также 
дальнейшее послегарантийное обслуживание приобретенного оборудования. 

Благодарю Вас за проявленное внимание к нашему предложению и надеюсь на 
установление прочных деловых отношений. Успехов Вам и Вашему бизнесу! 

Погрузчики и складская техника 
www.toyota-bt.com 

С уважением, 

ООО «Форстор Индастри» 
Ведущий проект менеджер 

Медынский Богдан Владимирович 

mob: +38 050 320-76-00 

email: sales6@forstor.ua 

site: www.forstor.ua 

Стеллажное оборудование и 
гидравлические подъемники 
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