
ERIKKILA® ПРОМЫШЛЕННЫЕ КРАНЫ 
Грузоподъёмность до 20 000 кг

• МОСТОВЫЕ КРАНЫ 
 - Опорные 
 - Подвесные
• КОЗЛОВЫЕ КРАНЫ 
• ДВУТАВРОВЫЕ 
  КОНСОЛЬНЫЕ КРАНЫ
• ГРУЗОПОДЪЁМНЫЕ 
  ТРАВЕРСЫ 
• ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ERIKKILA®

Хорошему подъему уже почти сто лет
Истоки фирмы ERIKKILA берут начало из города 
Выборг, где в 1912 году компания была основана. 
Фирма занимается импортом и экспортом, а также 
грузоподъёмным бизнесом с 1933 года. С 1976 года 
фирма ERIKKILA сконцентрировалась исключительно 
на маркетинге и производстве грузоподъёмных 
устройств. На сегодняшний день в регионе Балтийского 
моря ERIKKILA является одним из ведущих 
производителей кранов для рабочего места, а также 
экспортирует продукцию в более чем 20-ти различных 
странах. 
ERIKKILA работает в тесном сотрудничестве 
с ведущими европейскими производителями 
грузоподъёмного оборудования. Кроме производства 
и установки комплексных промышленных крановых 
систем, компания также специализируется на 
реконструкции грузоподъёмного оборудования и 
устройств. Качество фирмы ERIKKILA является 
гарантией надёжности и безопасности крана на долгие 
годы.

Ассортимент промышленных кранов 
ERIKKILA® включает:

• Опорные кран-балки

• Подвесные кран-балки 

• Однобалочные и двухбалочные 

  мостовые краны

• Козловые краны

• Монорельсы

• Подкрановые пути

• Двутавровые консольные краны 

• Грузоподъёмные траверсы

• Установку и обслуживание
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ERIKKILA® 
Мостовые краны и подкрановые пути

Мостовые краны ERIKKILA® – это наилучшее решение, 
позволяющее охватить обширную рабочую территорию 
и гарантировать лёгкую обработку тяжёлых грузов. 
Мостовой кран (кран-балка) позволит Вам ускорить 
поток материалов и сборочные процедуры, а также 
сократит время производства. 

Мостовые краны ERIKKILA® выпускаются в 
однобалочном и двухбалочном исполнении, опорными 
или подвесными. Мостовой кран ERIKKILA® обычно 
является оптимизированным решением “под ключ“, 
от проектирования конструкции до смонтированного 
комплекта, готового к доставке или установке, включая 
аварийный выключатель. Наши краны изготовлены в 
полном соответствии с европейскими стандартами и 
всегда отмечены табличкой CE. 

Конструкция мостовых кранов ERIKKILA®  и тип 
соединения моста (балки) с концевыми тележками 
подбирается в соответствии с потребностями клиента. 

Преимущества выбора мостовых 
кранов ERIKKILA®

• Используя новейшие методы расчётов, мы 
добились успеха в разработке крановых 
мостов сварного КОРОБОЧНОГО типа с 
низким удельным весом и более высоким 
показателем прочности

• Высокая скорость подъёма и перемещения 
позволят Вам повысить свою 
производительность

• Краны ERIKKILA могут быть оснащены 
широким спектром дополнительных функций, 
таких как:
-  защита от перегрузки
-  устройства для предотвращения 

столкновений двух и более кранов на одних 
крановых путях

-  частотные преобразователи для плавных 
перемещений 

-  радио-дистанционное управление, системы 
с конфигурацией “главный - второстепенный” 
для синхронизированных перемещений 
кранов (подъём крупногабаритных грузов)

-  специальные комплексы мер защиты для 
тяжёлых условий работы

ERIKKILA® Подкрановые пути 
Фирма ERIKKILA также является одним из немногих 
производителей подкрановых путей для мостовых 
кранов. Подкрановые пути проектируются из 
расчёта максимальных нагрузок мостовых кранов 
в соответствии с их грузоподъёмностью. ERIKKILA 
предлагает выбор подкрановых путей любых типов, 
лёгкого или тяжёлого вида, в том числе предоставляет 
технические консультации по правильному подбору 
профиля для Ваших путей.
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ERIKKILA® 
Опорные мостовые краны
Конструкции опорных мостовых кранов ERIKKILA® 
продиктованны самыми сложными промышленными 
запросами. Краны ERIKKILA будут ценным звеном Вашей 
производственной цепи и помогут Вам сократить время 
операций по работе с материалами. Опорный мостовой 
кран ERIKKILA® имеет сниженный вес и нагрузки на колёса, 
что приводит к экономии на опорных конструкциях.
ERIKKILA предлагает различные типы креплений крановых 
балок к концевым тележкам для гарантии оптимального 
использования имеющейся высоты помещения. Подъёмное 
устройство – тельфер – предлагается в стандартной 
комплектации в исполнении уменьшенной собственной 
высоты (НИЗКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ).

ERIKKILA® 
Подвесные мостовые краны
Подвесной мостовой кран или кран-балка ERIKKILA® 
является идеальным решением, когда в здании не 
имеется опорных подкрановых путей, а перекрытия 
сооружения расчитаны для выдерживания нагрузок 
крана. Для особенно длинных пролётов существует 
решение с тремя параллельными подвесными 
путями. Также возможна «приподнятая» конструкция 
балки для низкой высоты помещения.

Опорные мостовые краны ERIKKILA®

Грузоподъёмность   до 20 тонн

Пролёт    до 30 м (в зависимости от грузоподъёмности)

Скорость перемещения крана 40 м/мин (макс. 100)

Скорость перемещения тележки 20 м/мин (макс. 32)

Высота подъёма   по запросу

Особые параметры – согласно потребностям клиента

Подвесные мостовые краны ERIKKILA®

Грузоподъёмность   до 5 тонн 

Пролёт   до 16 м  

Скорость перемещения крана  40 м/мин (макс. 100)

Скорость перемещения тележки  20 м/мин (макс. 32)

Высота подъёма    по запросу

Особые параметры – согласно потребностям клиента
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ERIKKILA® 
Двухбалочные мостовые краны
Двухбалочные мостовые краны ERIKKILA®  предлагаются 
как решение для наибольших грузоподъёмностей и 
длинных пролётов, а также для тяжёлых режимов 
работы. Сама конструкция двухбалочного крана 
обуславливает лучшую высоту подъёма, поскольку 
подъёмный механизм – тельфер – передвигается по 
балкам крана, а крюк опускается между ними.
Двухбалочные мостовые краны ERIKKILA® имеют 
в наличии широкий спектр опций для клиента: 
например, кран может быть оборудован кабиной для 
использования вне помещения.

Двухбалочные мостовые краны ERIKKILA® 
Грузоподъёмность   до 20 тонн 

Пролёт   до 30 м 

Скорость перемещения крана 40 м/мин (макс. 100)

Скорость перемещения тележки  20 м/мин (макс. 32)

Высота подъёма    по запросу

Особые параметры – согласно потребностям клиента
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Козловые краны ERIKKILA® 
Козловые краны ERIKKILA® являются подходящим 
решением для таких условий, где один путь (полукозловые 
краны) или оба пути смонтированы не на колоннах, а на 
полу. Козловой или полукозловой кран будет являться 
хорошим подспорьем для решения грузоподъёмных 
проблем при наличии в помещении большого/больших 
мостовых кранов, так как может передвигаться под ними. 
Концевые тележки оборудованы буферами безопасности 
или электронными датчиками, которые останавливают 
кран перед препятствием, гарантируя его безопасную 
эксплуатацию.
Мобильные или лёгкие козловые краны ERIKKILA® могут 
быть оборудованы ручным или электрическим тельфером. 
Конструкция такого крана может быть стационарной 
или передвижной на колёсах, в таком случае колёсная 
пара оснащается тормозами для предотвращения 
самопроизвольного перемещения.

Грузоподъёмные 
траверсы ERIKKILA® 
Грузоподъёмные траверсы ERIKKILA® 
предусматриваются для подъёма крупногабаритных 
изделий, либо в случае, когда изделие необходимо 
поднимать с использованием более чем одной 
такелажной точки, а также для равномерного 
распределения нагрузки. Траверсы можно оснащать 
регулировкой точек и шага подвески. 

Кроме стандартных решений, конструкцию и 
дополнительное оснащение грузоподъёмных 
траверсов ERIKKILA® можно адаптировать согласно 
требованиям клиента, например: 
различные типы крюков, исполнение – «C-образный 
крюк» или захват для металлических рулонов и тд.

Козловые краны ERIKKILA®

Грузоподъёмность   до 20 тонн 

Пролёт    до 30 м  

Скоросто перемещения крана   40 м/мин

Скоросто перемещения тележки 25 м/мин

Высота подъёма    согласно требованиям клиента

Особые параметры – согласно потребностям клиента

Стандартные грузоподъёмные траверсы ERIKKILA® 
Грузоподъёмность    до 20 тонн

Длина    до 12 м
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ERIKKILA® 
Установка, гарантия и обслуживание
Техническоме обслуживание и монтаж являются 
важной частью нашего спектра услуг. Это касается 
как нашей собственной продукции, так и тех 
изделий, которые мы представляем в Финляндии, 
Швеции, России или Балтийских странах. Все 
производимые нами краны обеспечены технической 
документацией, сертификатами и гарантией в 
соответствии с нормами ЕС. Кроме операций по 
техническому обслуживанию и установке, наши 
услуги включают ежегодные инспекции крана.

Двутавровые Консольные краны ERIKKILA® 
Грузоподъёмность   от 250 до 2000 кг*

Длина консоли    от 2 до 8 м (в зависимости от г/п)

Высота колонны    от 2,7 до 5,3 м

Угол вращения   270°*

Высота подъёма   согласно требованиям клиента

* По запросу грузоподъёмность до 10 тонн и электрический поворот на 360°

Двутавровые консольные 
краны ERIKKILA® 
Двутавровые консольные краны ERIKKILA® являются 
подходящим решением для локальных участков с 
необходимыми операциями подъема до 2 тонн. Стрела 
крана изготавливается из профиля IPE по европейскому 
стандарту. Двутавровый консольный кран ERIKKILA® с 
креплением к стене идеально подходит для рабочего 
места, которое находится в непосредственной 
близости от стены или другой подходящей несущей 
конструкции. Консольный кран, монтируемый на колонне 
устанавливается, когда поблизости рабочего места 
нет подходящей или достаточной монтажной опоры, в 
данном случае несущую функцию выполняет фундамент 
крана или бетонный пол. Двутавровые консольные 
краны ERIKKILA® обычно оборудованы электрическими 
тельферами с электрическим приводом.



www.erikkila.com

[Finland] Sales and Factory 
Erikkilä Nostotekniikkaa Oy

Masalantie 225 
FI-02430 MASALA 

T: +358 9 2219 0530
F: +358 9 297 5021
E: sales@erikkila.com

[Sweden] Sales Office 
Erikkila AB

Metallgatan 17B
SE-262 72 ÄNGELHOLM  

T: +46 431 452 650 
F: +46 431 802 64
E: ab@erikkila.com

[Estonia] Sales and Factory
OÜ Eesti Kraanavabrik 

Tähetorni 21 A
EE-11625 TALLINN  

T: +372 6755 070
F: +372 6755 071
E: kraana@erikkila.com

[Russia] Sales Office
OOO Erikkila

Ul. Vozrozdenia 31 A, Office 204
198188 ST. PETERSBURG

T: +7 812 332 2843
F: +7 812 332 2843
E: ooo@erikkila.com

[Lithuania] Sales and Service
ERIKKILA UAB

Metalo st 1a
LT-02190 VILNIUS

T: +370 5 239 93 63
F: +370 5 239 93 60
E: sales.lt@erikkila.com

[Latvia] Sales Office
ERIKKILA SIA

Diklu iela 31
LV-1002 RIGA

T: +371 6770 5042
F: +371 6770 5042
E: sales.lv@erikkila.com
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