
Системы для поднятия
сошедших с рельсов 

вагонов
Сила в действии



Компания Holmatro задаёт новые стандарты

www.holmatro.com

Всё под контролем

При разработке своей продукции компания Holmatro руководствуется принципом эффективного использования 

контролируемой энергии. Слоган группы компаний Holmatro звучит как "Всё под контролем", и превосходно 

отражает принцип, которым руководствуются все бизнес-подразделения.

Промышленное оборудование для тяжелой промышленности работает под высоким давлением, нуждающемся 

в контроле.  Когда речь идёт об аварийно-спасательном оборудовании, то вопросы контроля, чёткости и 

слаженности работы соответствующего оборудования, которое используется пожарными и спасателями, 

действительно стоят на первом месте, поскольку речь идёт о жизни и смерти. 

Скан-код для 
доступа к фильму 
о деятельности  
компании Holmatro
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Компания Holmatro задаёт новые стандарты
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Системы для поднятия сошедших с рельсов вагонов

Многолетний опыт в сочетании с 
самыми современными технологиями 
Уже несколько десятилетий для постановки сошедших вагонов обратно на рельсы используются специальные системы. Многие поставщики 

систем для поднятия сошедших с рельсов вагонов утверждают, что предлагаемая ими инновационная продукция проста и удобна в 

обращении, но, как показывает опыт конечных пользователей, им зачастую приходится иметь дело с громоздким, неудобным в обращении 

оборудованием.  По этой причине компания Holmatro, заручившись поддержкой самой крупной голландской компании по управлению 

железнодорожной инфраструктурой, пристально изучила системы для поднятия сошедших с рельсов вагонов, доступные в настоящее 

время на рынке, и используемые методы.  За счёт совместных усилий им удалось воплотить многолетний опыт и самые современные 

технологии в одной единой такой системе. Появившийся в результате продукт произвёл настоящую революцию.

Настоящее решение для всех типов железнодорожных 
вагонов, позволяющее выполнять работу быстрее и 
безопаснее без ущерба для контроля
Когда речь идет о поднятии сошедшего вагона обратно на 
рельсы, то важно выполнить работу быстро, безопасно и под 
надёжным контролем. Главными приоритетами являются 
снижение задержек и расходов, а также обеспечение 
безопасности работников во время подъема, перемещения 
и опускания железнодорожного вагона. Приняв эти 
приоритеты как руководящие указания, компания Holmatro 
разработала чрезвычайно удобное решение, которое 
позволяет пользователям выполнять работу ещё быстрее, 
лучше и безопаснее независимо от типа железнодорожного 
вагона.

Максимальная производительность при минимальной массе
Благодаря легковесным компонентам - до 50% легче 
компонентов из подобных систем, имеющихся на рынке - 
физические нагрузки значительно снижаются. Все 
компоненты имеют оптимально размещённые ручки, 
и их легко собрать и разобрать без использования 
дополнительного оборудования. Для удобного выполнения 
переноски, манипулирования, размещения, сборки и 
разборки достаточно одного человека.

Независимые управляющие клапаны для
синхронизированного подъёма
В сущности, система воплощает в себе всё мастерство своих 
разработчиков. Разработка системы контроля циркуляции 
масла осуществлялась опытными специалистами, знающими 
толк в оборудовании подобного рода. Клапаны управляются 
автономно посредством отдельных выходов мощного насоса 
Quattro производства компании Holmatro,  который позволяет 
упростить работу системы. Клапаны регулируют подачу 
масла к подъёмным цилиндрам. В результате скорость 
подачи масла для работы каждого цилиндра остаётся 
неизменной, независимо от передаваемой нагрузки.

Беспроводное дистанционное управление 
электромагнитными клапанами
Управлять насосом можно дистанционно. По этой 
причине отпадает необходимость размещения насоса 
вблизи железнодорожных путей, его можно оставить 
в аварийной машине. Это также позволяет рабочему 
безопасно расположиться и свободно передвигаться вокруг 
железнодорожного вагона, самостоятельно контролируя 
ситуацию без необходимости содействия сторонних лиц.

Безопасность работы вблизи железнодорожного вагона
Подъёмные цилиндры системы подсоединены к шлангам, цвет 
которых совпадает с цветом соответствующих разъёмов на 
панели управления насосом. Цветовая маркировка шлангов 
и насосов позволяет избежать вероятности неправильного 
подсоединения и значительно снизить риск сбоев в работе.  
Наличие на каждом подъёмном цилиндре клапанов 
опускания и встроенной системы защиты от прорыва 
шланга позволяет поддерживать равномерную нагрузку при 
автономной работе насоса или в случае прорыва шланга. 
При необходимости удержания железнодорожного вагона 
в достигнутом положении в течение более длительного 
периода времени используется механическая блокировка 
посредством специальных укладочных колец, размещенных 
вокруг поршня подъёмного цилиндра.

Управление поперечными перемещениями
Система для поднятия сошедших с рельсов вагонов от 
компании Holmatro состоит из легковесных модульных 
поперечных балок, которые можно перестраивать. 
Для возможности перемещения боковых сторон 
имеются цилиндры поперечного перемещения,  
работающие на втягивание и вытягивание с одинаковой  
производительностью, которые подсоединены к поперечным 
салазкам, расположенным на балках. За счёт использования 
легко заменяемых втулок как в нижней, так и во внутренней 
части поперечных салазок вместо традиционных стальных 
роликовых колёс снижается нагрузка на железнодорожный 
вагон и оборудование при перемещении. Для предотвращения 
нестабильности железнодорожного вагона и оборудования 
поперечные салазки также оснащены индикатором, который 
своевременно предупредит оператора о необходимости 
перемещения границ в поперечном направлении.

Отсканируйте QR-код, чтобы увидеть 

в действии систему для поднятия 

сошедших с рельсов вагонов от 

компании Holmatro.
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Какие системы для поднятия сошедших с 
рельсов вагонов наилучшим образом подходят 
для ваших нужд?
Расходы на системы подобного рода зависят от конкретных условий применения. По этой причине компания Holmatro 

предлагает 3 разных комплекта, подходящих для разных обстоятельств. Если комплект соответствует вашим 

нуждам, но требуется небольшое изменение, то его с лёгкостью можно внести, выбрав необходимый компонент 

из доступного перечня для заказа. Вы также можете укомплектовать систему для поднятия сошедших с рельсов 

вагонов согласно вашим индивидуальным требованиям.  Выбор за вами!

Базовый комплект
Система для поднятия сошедших с рельсов вагонов от 
компании Holmatro в базовом комплекте подходит для 
железнодорожных вагонов с максимальной массой 181 
т в первой ступени и 156 т во второй ступени. Базовый 
комплект содержит все компоненты, необходимые для 
подъёма и перемещения железнодорожных вагонов и для 
надлежащего контроля системы для поднятия сошедших с 
рельсов вагонов.

Расширенный комплект
Система для поднятия сошедших с рельсов вагонов от 
компании Holmatro в расширенном комплекте подходит для 
железнодорожных вагонов с максимальной массой 181 т в 
первой ступени и 156 т во второй ступени. Расширенный 
комплект содержит все компоненты из базового комплекта 
плюс телескопические цилиндры с большим ходом поршня 

для возможности поднятия железнодорожныхвагонов, если 
базовые подъёмные цилиндры   полностью выдвинуты, но 
их не хватает. Все цилиндры содержат клапаны опускания 
со встроенной системой защиты от прорыва шланга. Данный 
комплект оснащён мощным насосом Quattro с ручным 
управлением для синхронизированного подъёма.

Премиум комплект 
Система для поднятия сошедших с рельсов вагонов от 
компании Holmatro в премиум комплекте является самой 
расширенной из доступных, и подходит для более тяжёлых 
железнодорожных вагонов с максимальной массой 339 т в 
первой ступени и 168 т во второй ступени. Премиум комплект 
содержит все компоненты из расширенного комплекта плюс 
высокопроизводительные телескопические цилиндры и 
мощный смонтированный насос Quattro с дистанционным 
управлением для синхронизированного подъёма.

Базовый комплект Расширенный 
комплект

Премиум 

комплект

Легковесные компоненты

Подходит для синхронизированного подъёма

Встроенная система защиты от прорыва шланга

Дистанционное управление

Цветовая кодировка

Укладочные кольца

Индикатор предела перемещения

Базовый комплект стр  8
Расширенный комплект стр 12
Премиум комплект  стр 16

Компоненты
Подъём стр 22
Смещение стр 24
Соединение стр 27
Эксплуатация стр  28

Также доступно стр  30



Безопасная и управляемая 
постановка грузового вагона 
массой 90 тонн обратно на 

рельсы в считанные минуты

Йохан Кнёйверс, руководитель группы  реагирования в чрезвычайных 
ситуациях, компания ProRail:   "Мы искали инновационную систему для  
поднятия сошедших с рельсов вагонов, которая воплощала бы весь 
наш многолетний опыт. Вскоре стало очевидно, что компания Holmatro 
была самым подходящим партнёром для решения нашей задачи. 
Результат тесного сотрудничества стал ошеломляющим: нам удалось 
создать систему полностью в соответствии с нашими требованиями, 
оснащенную по самому последнему слову техники. Мы многократно 
тестировали систему на разных типах вагонов.  Также тестировали 
на грузовом вагоне, который был полностью заполнен водой. Общая 
масса вагона доходила до 90 тонн. Несмотря на чрезвычайно большую 
массу  поднимаемого вагона проблем с безопасностью и управлением 
при работе не возникло.  Поскольку у нас была возможность 
перемещать боковые стороны вагона на подъемных цилиндрах, то уже 
за считанные минуты мы поставили вагон обратно на рельсы".
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Система для поднятия сошедших с рельсов вагонов от компании Holmatro в базовом комплекте подходит для железнодорожных 

вагонов с максимальной массой 181 т в первой ступени и 156 т во второй ступени. Для подъёма железнодорожного вагона 

используются два телескопических цилиндра (1), каждый из которых способен поднять 68 т в первой и 21 т во второй ступени, 

и имеет общий ход в 220 мм. Оба цилиндра помещены на поперечных салазках (2), которые расположены на балке (3). 

Поперечные салазки соединены друг с другом посредством двух поперечных элементов, работающих на сжатие (4), длину 

которых можно регулировать. Между работающими на сжатие элементами находится цилиндр поперечного перемещения (5), 

способный при работе на вытягивание и втягивание выдерживать нагрузку в 12 т. Это цилиндр поперечного перемещения 

перемещает вперед или назад поперечные салакзи по балке. В данный комплект входят две балки длиной 2200 мм и 1000 

мм. Эти балки соединяются друг с другом с помощью соединительного крепления (6).

Посредством различных укладочных колец (7) осуществляется механическая блокировка. С помощью вильчатого захвата 

(8) укладочные кольца можно безопасно расположить вокруг поршня телескопических цилиндров. При необходимости 

заполнения возможных пустот между цилиндрами и точками подъёма можно поместить под телескопический цилиндр 

скользящие заполняющие подкладки (9). Блокировочное устройство (10) предотвращает сползание вагона при подъёме.

Все цилиндры работают от гидравлического насоса Vari мощностью 230 В и управляются посредством манифольда 

управления FlowPanel (11). С помощью манифольда управления FlowPanel вы можете точно регулировать подачу масла 

к отдельным цилиндрам и контролировать нагрузку во время операции подъёма и смещения. Фактическое давление для 

каждого цилиндра можно легко считать с манометров. Цилиндры и насос подсоединены друг к другу с помощью цветных 

одиночных или двойных удлинительных шлангов (12) длиной 20 м. Во избежание неправильного подсоединения цветовые 

маркировки шлангов и поворотных ручек совпадают.

Базовый комплект

123 4 59

612 7

11

810



9

Rerailing System

Уникальные особенности и преимущества

• Компоненты набора на вплоть до 50% легче  

компонентов подобных систем, доступных на рынке. 

Компоненты имеют  оптимально размещённые ручки,  

и их легко собрать и разобрать без использования 

дополнительного оборудования. 

- Простота выполнения переноски, манипулирования, 

размещения и сборки всех компонентов с привлечением 

всего одного человека. 

- Снижение физической нагрузки 

- Максимальная производительность при минимальной 

массе

•  С помощью электронасоса мощностью 230 В и 

манифольда управления FlowPanel можно точно 

регулировать  подачу масла  к отдельным цилиндрам и 

контролировать нагрузку во время операций подъёма и 

смещения. 

- Безопасные и управляемые операции

• Для безопасной фиксации нагрузки вокруг поршня 

подъёмного цилиндра можно с лёгкостью  разместить  

укладочные кольца. 

- Механическая фиксация груза в достигнутом 

положении в течение более длительного периода времени 

- Безопасная работа вблизи и под грузом

•  Цилиндр поперечного перемещения,   работающие 

на втягивание и вытягивание с одинаковой 

производительностью. 

- Возможность перемещения вагона вперед и назад в 

необходимое положение, а не только вперед

• Легко заменяемые скользящие опоры вместо стальных 

роликовых колёс как в нижней, так и во внутренней части 

поперечных салазок  

- Обеспечение управления поперечными перемещениями  

- Более безопасная работа при  сниженной нагрузке  на 

железнодорожный вагон и оборудование 

- Более короткие сроки технического обслуживания 

- Более лёгкие детали

• Индикатор на поперечных салазках сигнализирует 

оператору о  пределах перемещения. 

- Предотвращает потерю устойчивости 

железнодорожного вагона и оборудования 

• Цветовая маркировка шлангов и разъёмов на панели 

управления насосом совпадает. 

- Снижение вероятности неправильного подсоединения 

шлангов и рисков сбоев в работе
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Подъём
изображение описание модель кол-во 

Телескопический цилиндр HJ 68/21 H 22 2

Укладочное кольцо 50 мм для цилиндра HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 50 (1) 2

Укладочное кольцо 50 мм для цилиндра HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 50 (2) 2

Укладочное кольцо 110 мм для цилиндра HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 110 (1) 2

Укладочное кольцо 110 мм для цилиндра HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 110 (2) 2

Вилочный захват для безопасного размещения укладочных колец FORK 2

Смещение
изображение описание модель кол-во 

Длинная балка для смещения салазок B 30 - 2200 1

Короткая балка для смещения салазок B 30 - 1100 1

Соединительное крепление для присоединения двух балок друг к другу CPS 30 1

Поперечные салазки TS 232 2

Скользящая заполняющая подкладка SFP 260x50 2

Переходная пластина для цилиндра HJ 68/21  
для использования со скользящей заполняющей подкладкой

AP 170x5 2

Блокировочное устройство для поднятия сошедших с рельсов вагонов LDR 30 B 1

Работающий на сжатие поперечный элемент  
для соединения поперечных салазок друг с другом

TST 1390-2090 2

Цилиндр поперечного перемещения RTC 12 H 32 1

Верхняя пластина - плоская, не для надевания на цилиндры, а устанавливаемая на 
салазки (только в комбинации со скользящими заполняющими подкладками)

STP 260x10 2

Базовый комплект
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Система для поднятия сошедших с рельсов вагонов

Эксплуатация
изображение описание модель кол-во 

Насос Vari + манифольд управления FlowPanel
- работа с применением ручных управляющих клапанов (ручек)
- без возможности синхронизации
- подходит для соединения 2 подъёмных цилиндров  
и цилиндра поперечного перемещения

12 W 25 D 
+ HMD 4 C

1

Основа из полиэстра с покрытием ПВХ размером 2500 x 2000 мм  
для размещения инструментов

2500 x 2000 1

Соединение
изображение описание модель кол-во 

Двойной удлинительный шланг для подсоединения цилиндра поперечного 
перемещения к насосу (чёрный)

RVL 20 DU 1

Одиночный удлинительный шланг для подсоединения цилиндра блокировки 
цилиндра поперечного перемещения к насосу (чёрный)

RVL 20 SU 1

Двойной удлинительный шланг для подсоединения подъёмных цилиндров к 
насосу (оранжевый/чёрный)

RVL 20 DOU 1

Двойной удлинительный шланг для подсоединения подъёмных цилиндров к 
насосу (зелёный/чёрный)

RVL 20 DGU 1

Данный комплект соответствует вашим требованиям, но не лишним были бы небольшие изменения ? 

Свяжитесь с нами и мы вместе придумаем решение или составим систему для поднятия сошедших с 

рельсов вагонов по вашим индивидуальным требованиям !

Базовый комплект
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Система для поднятия сошедших с рельсов вагонов от компании Holmatro в расширенном комплекте подходит для 

железнодорожных вагонов с максимальной массой 181 т в первой ступени и 156 т во второй ступени. Для подъёма 

железнодорожного вагона используются два телескопических цилиндра (1), каждый из которых способен поднять 68 т в 

первой и 21 т во второй ступени, и имеет общий ход в 220 и 550 мм, соответственно. Оба цилиндра помещены на поперечных 

салазках (2), которые расположены на балке (3). Поперечные салазки соединены друг с другом посредством двух поперечных 

элементов, работающих на сжатие (4), длину которых можно регулировать. Между работающими на сжатие элементами 

находится цилиндр поперечного перемещения (5), способный при работе на вытягивание и втягивание выдерживать нагрузку 

в 12 т. Это цилиндр поперечного перемещения перемещает вперед или назад поперечные салакзи по балке. В данный 

комплект входят две балки длиной 2200 мм и 1000 мм. Эти балки соединяются друг с другом с помощью соединительного 

крепления (6).

Посредством различных укладочных колец (7) осуществляется механическая блокировка. С помощью вильчатого захвата 

(8) укладочные кольца можно безопасно расположить вокруг поршня телескопических цилиндров. При необходимости 

заполнения возможных пустот между цилиндрами и точками подъёма можно поместить под телескопический цилиндр 

скользящие заполняющие подкладки (9). Блокировочное устройство (10) предотвращает сползание вагона при подъёме.

Все цилиндры вручную управляются мощным насосом Quattro (11), а автономные клапаны на подъёмных цилиндрах 

управляются от отдельных выходов насоса. В результате скорость подачи масла для работы каждого цилиндра остаётся 

гарантированно неизменной независимо от имеющейся нагрузки. Фактическое давление для каждого цилиндра можно 

легко считать с манометров. Цилиндры и насос подсоединены друг к другу с помощью цветных одиночных или двойных 

удлинительных шлангов (12) длиной 20 м. Во избежание неправильного подсоединения цветовые маркировки шлангов и 

поворотных ручек совпадают.

Расширенный комплект

123 4 59

612 7

11

810
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Rerailing System

Уникальные особенности и преимущества:

• Компоненты набора на вплоть до 50% легче  
компонентов подобных систем, доступных на рынке. 
Компоненты имеют  оптимально размещённые ручки,  
и их легко собрать и разобрать без использования 
дополнительного оборудования. 
- Простота выполнения переноски, манипулирования, 
размещения и сборки всех компонентов с привлечением 
всего одного человека. 
- Снижение физической нагрузки 
- Максимальная производительность при минимальной 
массе

• Насос Quattro с 4 независимыми клапанами с равной 
скоростью подачи масла для поддержания постоянной 
скорости хода цилиндра (синхронизированного подъёма) 
независимо от нагрузки. 
- Безопасность операций под лучшим управлением

• Для безопасной фиксации нагрузки вокруг поршня 
подъёмного цилиндра можно с лёгкостью  разместить  
укладочные кольца. 
- Механическая фиксация груза в достигнутом 
положении в течение более длительного периода времени 
- Безопасная работа вблизи и под грузом

• Клапаны опускания со  встроенной системой защиты 
от прорыва шланга на каждом подъёмном цилиндре. 
- Безопасное и более управляемое опускание вагона 
независимо от нагрузки на каждый цилиндр 
- Гарантированная безопасность за счёт наличия 
функции сдерживания нагрузки даже в случае прорыва 
шланга

• Цилиндр поперечного перемещения, работающий 
на втягивание и вытягивание с одинаковой 
производительностью. 
- Возможность перемещения вагона вперед и назад в 
необходимое положение, а не только вперед

• Легко заменяемые скользящие опоры вместо стальных 
роликовых колёс 
- как в нижней, так и во внутренней части поперечных 
салазок  
- Обеспечение управления поперечными перемещениями  
- Более безопасная работа при  сниженной нагрузке  на 
железнодорожный вагон и оборудование 
- Более короткие сроки технического обслуживания 

- Более лёгкие детали

• Индикатор на поперечных салазках сигнализирует 

оператору о 

-  пределах перемещения. 

- Предотвращает потерю устойчивости 

железнодорожного вагона и оборудования 

•  Цветовая маркировка шлангов и разъёмов на панели 

управления насосом совпадает. 

- Снижение вероятности неправильного подсоединения 

шлангов и рисков сбоев в работе
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Подъём
изображение описание модель кол-во 

Телескопический цилиндр HJ 68/21 H 22 2

Телескопический цилиндр HJ 68/21 H 55 2

Укладочное кольцо 50 мм для цилиндра HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 50 (1) 2

Укладочное кольцо 50 мм для цилиндра HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 50 (2) 2

Укладочное кольцо 110 мм для цилиндра HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 110 (1) 2

Укладочное кольцо 110 мм для цилиндра HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 110 (2) 8

Вилочный захват для безопасного размещения укладочных колец FORK 2

Базовая пластина для подъёмных цилиндров HJ 68/21 H 22 и HJ 68/21 H 55 BP 68/21 4

Смещение
изображение описание модель кол-во 

Длинная балка для смещения салазок B 30 - 2200 1

Короткая балка для смещения салазок B 30 - 1100 1

Соединительное крепление для присоединения двух балок друг к другу CPS 30 1

Поперечные салазки TS 232 2

Скользящая заполняющая подкладка SFP 260x50 4

Переходная пластина для цилиндра HJ 68/21  
для использования со скользящей заполняющей подкладкой

AP 170x5 2

Блокировочное устройство для поднятия сошедших с рельсов вагонов LDR 30 B 1

Работающий на сжатие поперечный элемент  
для соединения поперечных салазок друг с другом

TST 1390-2090 2

Цилиндр поперечного перемещения RTC 12 H 32 1

Расширенный комплект
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Система для поднятия сошедших с рельсов вагонов

Смещение
изображение описание модель кол-во 

Колёсная пара для системы WSR 30 B 1

Верхняя пластина - плоская, не для надевания на цилиндры,  
а устанавливаемая на салазки 
(только в комбинации со скользящими заполняющими подкладками)

STP 260x10 2

Эксплуатация
изображение описание модель кол-во 

Насос Quatro 1
- управление посредством ручных клапанов (в виде ручек)
- с возможностью синхронизации
- подходит для соединения 2 подъёмных цилиндров  
и цилиндра поперечного перемещения

04 Q 50 D 
+ 4MV

1

Основа из полиэстра с покрытием ПВХ размером 2500 x 2000 мм  
для размещения инструментов

2500 x 2000 1

Соединение
изображение описание модель кол-во 

Двойной удлинительный шланг для подсоединения цилиндра поперечного 
перемещения к насосу (чёрный)

RVL 20 DU 1

Одиночный удлинительный шланг для подсоединения цилиндра блокировки 
цилиндра поперечного перемещения к насосу (чёрный)

RVL 20 SU 1

Двойной удлинительный шланг для подсоединения подъёмных цилиндров к 
насосу (оранжевый/чёрный)

RVL 20 DOU 1

Двойной удлинительный шланг для подсоединения подъёмных цилиндров к 
насосу (зелёный/чёрный)

RVL 20 DGU 1

Данный комплект соответствует вашим требованиям, но не лишним были бы небольшие изменения ? 

Свяжитесь с нами и мы вместе придумаем решение или составим систему для поднятия сошедших с 

рельсов вагонов по вашим индивидуальным требованиям !

Расширенный комплект
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Система   для поднятия сошедших с рельсов вагонов от компании Holmatro в премиум комплекте подходит для железнодорожных 

вагонов с максимальной массой 339 т в первой ступени и 168 т во второй ступени. Для подъёма железнодорожного вагона 

используются три телескопических цилиндра (1), два из которых способны поднять 127 т в первой и 63 т во второй ступени, 

и имеют общий ход в 220 и 550 мм, соответственно. Плюс цилиндр, способный поднять 68 т в первой и 21 т во второй 

ступени, имеющий общий ход в 500 мм.  Два цилиндра одинаковой модели размещены на поперечных салазках (2), 

которые расположены на балке (3). Поперечные салазки соединены друг с другом посредством двух поперечных элементов, 

работающих на сжатие (4), длину которых можно регулировать. Между работающими на сжатие элементами находится 

цилиндр поперечного перемещения (5), способный при работе на вытягивание и втягивание выдерживать нагрузку в 12 т. Это 

цилиндр поперечного перемещения перемещает вперед или назад поперечные салакзи по балке. В данный комплект входят 

две балки длиной 2200 мм и 1000 мм. Эти балки соединяются друг с другом с помощью соединительного крепления (6).

Посредством различных укладочных колец (7) осуществляется механическая блокировка. С помощью вильчатого захвата 

(8) укладочные кольца можно безопасно расположить вокруг поршня телескопических цилиндров. При необходимости 

заполнения возможных пустот между цилиндрами и точками подъёма можно поместить под телескопический цилиндр 

скользящие заполняющие подкладки (9). Блокировочное устройство (10) предотвращает сползание вагона при подъёме.

Все цилиндры управляются дистанционно мощным насосом Quattro (11), а автономные клапаны на подъёмных цилиндрах 

управляются от отдельных выходов насоса. В результате скорость подачи масла для работы каждого цилиндра остаётся 

гарантированно неизменной независимо от имеющейся нагрузки. Цилиндры и насос подсоединены друг к другу с помощью 

цветных одиночных или двойных удлинительных шлангов (12) длиной 20 м. Во избежание неправильного подсоединения 

цветовые маркировки шлангов и поворотных ручек совпадают.

Премиум комплект

123 4 59

613 7

11

810 12
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Rerailing System

Уникальные особенности и преимущества:
• Компоненты набора на вплоть до 50% легче  

компонентов подобных систем, доступных на рынке 
Компоненты имеют  оптимально размещённые ручки,  
и их легко собрать и разобрать без использования 
дополнительного оборудования. 
- Простота выполнения переноски, манипулирования, 
размещения и сборки всех компонентов с привлечением 
всего одного человека. 
- Снижение физической нагрузки 
- Максимальная производительность при минимальной 
массе

•  Насос Quattro с 4 независимыми клапанами с равной 
скоростью подачи масла для поддержания постоянной 
скорости хода цилиндра (синхронизированного подъёма) 
независимо от нагрузки. 
- Безопасность операций под лучшим управлением

•  Дополнительная функция дистанционного управления 
электромагнитными клапанами.  
- Это обеспечивает рабочим мобильность  и свободу 
перемещений вокруг железнодорожного вагона 
- Отсутствует необходимость размещения насоса вблизи 
железнодорожных путей, его можно при необходимости 
оставить в аварийной машине

•  Для безопасной фиксации нагрузки вокруг поршня 
подъёмного цилиндра можно с лёгкостью  разместить  
укладочные кольца. 
- Механическая фиксация груза в достигнутом 
положении в течение более длительного периода времени 
- Безопасная работа вблизи и под грузом

•  Клапаны опускания со  встроенной системой защиты 
от прорыва шланга на каждом подъёмном цилиндре. 
- Безопасное и более управляемое опускание вагона 
независимо от нагрузки на каждый цилиндр 
- Гарантированная безопасность за счёт наличия 
функции сдерживания нагрузки даже в случае прорыва 
шланга

•  Цилиндр поперечного перемещения,   работающие 
на втягивание и вытягивание с одинаковой 
производительностью. 
- Возможность перемещения вагона вперед и назад в 
необходимое положение, а не только вперед

•  Легко заменяемые  скользящие опоры вместо стальных 
роликовых колёс как в нижней, так и во внутренней части 
поперечных салазок. 
- Обеспечение управления поперечными перемещениями 
- Более безопасная работа при сниженной нагрузке  на 
железнодорожный вагон и оборудование 
- Более короткие сроки технического обслуживания 
- Более лёгкие детали

•  Индикатор на поперечных салазках сигнализирует 
оператору о пределах перемещения. 
- Предотвращает потерю устойчивости 
железнодорожного вагона и оборудования 

•  Цветовая маркировка шлангов и разъёмов на панели 

управления насосом совпадает.
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Подъём
изображение описание модель кол-во 

Телескопический цилиндр HJ 68/21 H 22 2

Телескопический цилиндр HJ 68/21 H 55 2

Телескопический цилиндр HJ 127/63 H 50 2

Укладочное кольцо 50 мм для цилиндра HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 50 (1) 2

Укладочное кольцо 50 мм для цилиндра HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 50 (2) 2

Укладочное кольцо 110 мм для цилиндра HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 110 (1) 2

Укладочное кольцо 110 мм для цилиндра HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 110 (2) 8

Укладочное кольцо 50 мм для цилиндра HJ 127/63 H 50 SR 127/63 - 50 (1) 2

Укладочное кольцо 50 мм для цилиндра HJ 127/63 H 50 SR 127/63 - 50 (2) 2

Укладочное кольцо 100 мм для цилиндра HJ 127/63 H 50 SR 127/63 - 100 (1) 2

Укладочное кольцо 100 мм для цилиндра HJ 127/63 H 50 SR 127/63 - 100 (2) 6

Вилочный захват для безопасного размещения укладочных колец FORK 2

Базовая пластина для подъёмных цилиндров HJ 68/21 H 22 и HJ 68/21 H 55 BP 68/21 4

Базовая пластина для подъёмных цилиндров HJ 68/21 H 22 и HJ 68/21 H 55 BP 127/63 2

Смещение
изображение описание модель кол-во 

Длинная балка для смещения салазок B 30 - 2200 1

Короткая балка для смещения салазок B 30 - 1100 1

Соединительное крепление для присоединения двух балок друг к другу CPS 30 1

Поперечные салазки TS 232 2

Скользящая заполняющая подкладка SFP 260x50 4

Переходная пластина для цилиндра HJ 68/21  
для использования со скользящей заполняющей подкладкой

AP 170x5 2

Премиум комплект
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Система для поднятия сошедших с рельсов вагонов

Смещение
изображение описание модель кол-во

Блокировочное устройство для поднятия сошедших с рельсов вагонов LDR 30 B 1

Работающий на сжатие поперечный элемент для соединения поперечных 
салазок друг с другом

TST 1390-2090 2

Работающий на сжатие поперечный элемент для соединения поперечных 
салазок друг с другом

TST 1990-3090 2

Цилиндр поперечного перемещения RTC 12 H 32 1

Колёсная пара для системы WSR 30 B 1

Верхняя пластина - плоская, не для надевания на цилиндры,  
а устанавливаемая на салазки  
(только в комбинации со скользящими заполняющими подкладками)

STP 260x10 2

Эксплуатация
изображение описание модель кол-во 

Насос Quatro 3
- управление посредством электроклапанов  
(кнопки на панели дистанционного управления)
- с возможностью синхронизации
- подходит для соединения 4 подъёмных цилиндров  
и цилиндра поперечного перемещения

04 Q 50 D 
+ 6EVWLRC

1

Основа из полиэстра с покрытием ПВХ размером 2500 x 2000 мм для 
размещения инструментов

2500 x 2000 1

Соединение
изображение описание модель кол-во 

Двойной удлинительный шланг для подсоединения цилиндра поперечного 
перемещения к насосу (чёрный)

RVL 20 DU 1

Одиночный удлинительный шланг для подсоединения цилиндра блокировки 
цилиндра поперечного перемещения к насосу (чёрный)

RVL 20 SU 1

Двойной удлинительный шланг для подсоединения подъёмных цилиндров к 
насосу (оранжевый/чёрный)

RVL 20 DOU 1

Двойной удлинительный шланг для подсоединения подъёмных цилиндров к 
насосу (зелёный/чёрный)

RVL 20 DGU 1

Двойной удлинительный шланг для подсоединения подъёмных цилиндров к 
насосу (красный/чёрный)

RVL 20 DRU 1

Двойной удлинительный шланг для подсоединения подъёмных цилиндров к 
насосу (синий/чёрный)

RVL 20 DBU 1

Данный комплект соответствует вашим требованиям, но не лишним были бы небольшие изменения ? 

Свяжитесь с нами и мы вместе придумаем решение или составим систему для поднятия сошедших с 

рельсов вагонов по вашим индивидуальным требованиям !

Премиум комплект
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Цилиндры
модель HJ 68/21 H 22 HJ 68/21 H 55 HJ 127/63 H 50

макс. рабочее давление бар / МПа 550 / 55 550 / 55 550 / 55

ход 1го поршня мм 110 275 250

ход 2го поршня мм 110 275 250

высота в закрытом положении мм 240 440 460

грузоподъёмность 1го поршня кН/т 657 / 67 657 / 67 1249 / 127.4

грузоподъёмность 2го поршня кН/т 212 / 21.6 212 / 21.6 622 / 63.4

тип возврата гидравлический гидравлический гидравлический

материал алюминий алюминий алюминий

масса,  
в готовом для использования виде кг 24.6 44 85

Цилиндры

Телескопические цилиндры используются для подъёма железнодорожного вагона. Перед выбором цилиндров  

важно знать массу вагона и необходимую длину хода.

Компоненты для подъёма

 Компоненты для подъёма
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Система для поднятия сошедших с рельсов вагонов

Описание Модель Базовый комплект Расширенный комплект Премиум комплект 

Телескопический цилиндр HJ 68/21 H 22 2* 2 2

Телескопический цилиндр HJ 68/21 H 55 2 2

Телескопический цилиндр HJ 127/63 H 50 2

Укладочное кольцо SR 68/21 - 50 (1) 2 2 2

Укладочное кольцо SR 68/21 - 50 (2) 2 2 2

Укладочное кольцо SR 68/21 - 110 (1) 2 2 2

Укладочное кольцо SR 68/21 - 110 (2) 2 8 8

Укладочное кольцо SR 127/63 - 50 (1) 2

Укладочное кольцо SR 127/63 - 50 (2) 2

Укладочное кольцо SR 127/63 - 100 (1) 2

Укладочное кольцо SR 127/63 - 100 (2) 6

Вилочный захват для 
размещения укладочных колец

FORK 2 2 2

Укладочное кольцо
изображение описание модель подходит

для 
цилиндра

высота
запол-
нения

масса,
в готовом д/исп. 
виде

мм кг

Укладочное кольцо 50 мм SR 68/21 - 50 (1) HJ 68/21 H ** 50 1.6

Укладочное кольцо 50 мм SR 68/21 - 50 (2) HJ 68/21 H ** 50 0.9

Укладочное кольцо 110 мм SR 68/21 - 110 (1) HJ 68/21 H ** 110 3.1

Укладочное кольцо 110 мм SR 68/21 - 110 (2) HJ 68/21 H ** 110 2.9

Укладочное кольцо 50 мм SR 127/63 - 50 (1) HJ 127/63 H ** 50 2.9

Укладочное кольцо 50 мм SR 127/63 - 50 (2) HJ 127/63 H ** 50 2.4

Укладочное кольцо 100 мм SR 127/63 - 100 (1) HJ 127/63 H ** 100 4.8

Укладочное кольцо 100 мм SR 127/63 - 100 (2) HJ 127/63 H ** 100 4.3

Вилочный захват для 
безопасного размещения 
укладочных колец

FORK - - 0.6

Укладочные кольца

Укладочные кольца можно легко разместить вокруг поршня телескопического цилиндра и использовать для механической 

блокировки железнодорожного вагона, когда необходимо удерживать его в достигнутом положении в течение более 

длительного периода времени.

 Компоненты для подъёма

*  Данные цилиндры не располагают клапанами опускания и встроенной функцией защиты от прорыва шланга
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Балки

Выбирайте количество балок на основании максимального расстояния схода состава.

Компоненты для смещения

Балки
изображение описание модель размеры

(д x ш x в)
масса в
готовом д/
исп. виде

мм кг

Длинная балка для смещения салазок B 30 - 2200 2200 x 350 x 140 62.4

Короткая балка для смещения салазок B 30 - 1100 1100 x 350 x 140 32.7

Соединительное крепление для присоединения 
двух балок друг к другу

CPS 30 - 30.4

Поперечные салазки
изображение описание модель размеры 

(д x ш x в)
масса в
готовом д/
исп. виде

мм кг

Поперечные салазки TS 232 450 x 400 x 120 24.0

Скользящая заполняющая подкладка SFP 260x50 Ø260 x 50 2.7

Переходная пластина для цилиндра HJ 68/21 
для использования со скользящей заполняющей 
подкладкой 100.002.804

AP 170x5 Ø170 x 5 23.2

Блокировочное устройство для поднятия сошедших с 
рельсов вагонов

Макс. смещение по горизонтали: 230 мм

LDR 30 B - 5.0

Поперечные салазки

Набор для поперечного перемещения облегчит боковое перемещение (перпендикулярно рельсам).

Основные характеристики:

- Макс. нагрузка для транспортировки: 60 т

- Макс. общая нагрузка на салазки поверх балки 30 т

- Макс. общая высота: 250 мм

- Диапазон регулировки для TST 1390-2090: от 1390 мм до 2090 мм

- Диапазон регулировки для TST 1990-3090: от 1990 мм до 3090 мм

Для увеличения высоты поперечных салазок используйте скользящие заполняющие подкладки (для цилиндра HJ 68/21 

необходима переходная пластина). Для механической блокировки поперечных салазок используйте блокировочное 

устройство.

Компоненты для смещения
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Система для поднятия сошедших с рельсов вагонов

Поперечные элементы, работающие на сжатие
изображение описание модель масса в

готовом д/
исп. виде

кг

Работающий на сжатие поперечный элемент для соединения 
поперечных салазок друг с другом

TST 1390-2090 15.0

Работающий на сжатие поперечный элемент для соединения 
поперечных салазок друг с другом

TST 1990-3090 33.0

Цилиндр поперечного перемещения 
модель RTC 12 H 32

макс. рабочее давление бар / МПа 550 / 55

грузоподъёмность т 12

ход мм 230

высота в закрытом положении мм 593

производительность (сжатие) кН/т 118 / 12

производительность (отвод) кН/т 118 / 12

тип возврата гидравлический

материал сталь

масса, в готовом для спользования виде кг 17.0 

Поперечные элементы, работающие на сжатие

Работающие на сжатие поперечные элементы необходимы для соединения поперечных салазок друг с другом.  Выбирайте 

длину этих элементов на основе необходимого расстояния между точками подъёма.

Цилиндр поперечного перемещения

Цилиндр поперечного перемещения используется для перемещения вагона по горизонтали (вперёд и назад). Механизм 

гидравлической разблокировки цилиндра находится внутри устройства.

Компоненты для смещения
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Приспособления для смещения
изображение описание модель подходит для 

цилиндра
масса, в 
готовом для 
исп. виде

кг

Колёсная пара для системы WSR 30 B 12

Базовая пластина для подъёмных цилиндров BP 68/21 HJ 68/21 H ** 4.7

Базовая пластина для подъёмных цилиндров BP 127-63 HJ 127/63 H 50 4.4

Верхняя пластина - плоская, не для надевания на 
цилиндры, а устанавливаемая на салазки (только 
в комбинации со скользящими заполняющими 
подкладками)

Размеры (д x ш x в): Ø260x50 мм

STP 260x10 - 3.3

Описание Модель Базовый комплект Расширенный комплект Премиум комплект 

Длинная балка B 30 - 2200 1 1 1

Короткая балка B 30 - 1000 1 1 1

Соединительное крепление CPS 30 1 1 1

Поперечные салазки TS 232 2 2 2

Скользящая заполняющая подкладка SFP 260x50 2 4 4

Переходная пластина AP 170x5 2 2 2

Блокировочное устройство для поднятия 
сошедших с рельсов вагонов

LDR 30 B 1 1 1

Поперечный элемент, работающий на сжатие TST 1390-2090 2 2 2

Поперечный элемент, работающий на сжатие TST 1990-3090 2

Цилиндр поперечного перемещения RTC 12 H 32 1 1 1

Колёсная пара для системы WSR 30 B 1 1

Базовая пластина для подъёмных цилиндров BP 68/21 4 4

Базовая пластина для подъёмных цилиндров BP 127/63 2

Верхняя пластина STP 260x10 2 2 2

Компоненты для смещения

Приспособления для смещения

Колёсная пара для системы используется для лёгкого перемещения балок в необходимое место.

Для подъёма железнодорожного вагона над землей базовые пластины подкладываются под подъёмные цилиндры, а не на 

балку.

Верхняя пластина используется на  поперечных салазках, и устанавливается не на подъёмные цилиндры, а непосредственно 

на салазки (только в комбинации со скользящими заполняющими подкладками).
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Система для поднятия сошедших с рельсов вагонов

Типы шлангов
изображение описание модель кол-во 

Двойной удлинительный шланг для подсоединения цилиндра поперечного 
перемещения к насосу (чёрный)

RVL 20 DU 1

Одиночный удлинительный шланг для подсоединения цилиндра блокировки 
цилиндра поперечного перемещения к насосу (чёрный)

RVL 20 SU 1

Двойной удлинительный шланг для подсоединения подъёмных цилиндров к 
насосу (оранжевый/чёрный)

RVL 20 DOU 1

Двойной удлинительный шланг для подсоединения подъёмных цилиндров к 
насосу (зелёный/чёрный)

RVL 20 DGU 1

Двойной удлинительный шланг для подсоединения подъёмных цилиндров к 
насосу (красный/чёрный)

RVL 20 DRU 1

Двойной удлинительный шланг для подсоединения подъёмных цилиндров к 
насосу (синий/чёрный)

RVL 20 DBU 1

Шланги

Компания Holmatro поставляет различные гидравлические шланги, необходимые для подсоединения подъёмных цилиндров 

и цилиндра поперечного перемещения к блоку насоса.

Компоненты для соединения

Компоненты для соединения

Описание Модель Базовый комплект Расширенный комплект Премиум комплект 

Двойной удлинительный шланг RVL 20 DU 1 1 1

Одиночный удлинительный шланг RVL 20 SU 1 1 1

Двойной удлинительный шланг RVL 20 DOU 1 1 1

Двойной удлинительный шланг RVL 20 DGU 1 1 1

Двойной удлинительный шланг RVL 20 DRU 1

Двойной удлинительный шланг RVL 20 DBU 1
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Насосы

Компания Holmatro поставляет различные насосы для управления подъёмными цилиндрами и цилиндром поперечного 

перемещения, входящими в состав системы для поднятия сошедших с рельсов вагонов. Насосы отличаются по части точности 

синхронизации, гибкости и пригодности.

Компоненты для эксплуатации

Насосы
модель 12 W 25 D + HMD 4 C 04 Q 50 D + 4MV 04 Q 50 D + 4EVWRC 04 Q 50 D + 6EVWLRC

описание
Насос Vari pump 
+ манифольд 
управления FlowPanel

Насос Quattro pump 1 Насос Quattro pump 2 Насос Quattro pump 3

макс. рабочее давление бар /МПа 550 / 55 550 / 55 550 / 55 550 / 55

количество выходов 4 4 6 6

количество ступеней 2 2 2 2

производительность 
первой ступени / мин. куб. см 3200 (x1) 1100 (x4) 1100 (x4) 1100 (x4)

производительность 

второй ступени / мин.
куб. см 1200 (x1) 400 (x4) 400 (x4) 400 (x4)

расход масла л/мин 1,2 (1x) 0,4 (x4) 0,4 (x4) 0,4 (x4)

двигатель 230 В пер. тока- 1.5 
кВт - 50 Гц - 1 Фаза

230 В пер. тока- 2.2 
кВт - 50 Гц - 1 Фаза

230 В пер. тока- 2.2 
кВт - 50 Гц - 1 Фаза

230 В пер. тока- 2.2 
кВт - 50 Гц - 1 Фаза

размеры мм 500 x 525 x 910 850 x 705 x 1250 700 x 570 x 1070 700 x 570 x 1070

масса, в готовом для 
использования виде кг 115 215 230 230

• Насос Vari pump + FlowPanel 
 - Работа с применением ручных управляющих клапанов  
 (ручек) 
 - Без возможности синхронизации 
 - Подходит для соединения 2 подъёмных цилиндров и  
 цилиндра поперечного перемещения
• Насос Quattro pump 1 
 - Управление посредством ручных клапанов (в виде 
ручек) 
 - С возможностью синхронизации 
 - Подходит для соединения 2 подъёмных цилиндров и 
цилиндра поперечного перемещения

• Насос Quattro pump 2 
 - Управление посредством электроклапанов (кнопки на  
 панели дистанционного управления) 
 - С возможностью синхронизации 
 - Подходит для соединения 2 подъёмных цилиндров и  
 цилиндра поперечного перемещения
• Насос Quattro pump 3 
 - Управление посредством электроклапанов (кнопки на  
 панели дистанционного управления) 
 - С возможностью синхронизации 
 - Подходит для соединения 4 подъёмных цилиндров и  
 цилиндра поперечного перемещения

Компоненты для эксплуатации

Дополнительная информация
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Система для поднятия сошедших с рельсов вагонов

Принадлежности для эксплуатации
изображение описание модель 

Основа для размещения инструментов 2500 x 2000

Описание Модель Базовый комплект Расширенный комплект Премиум комплект 

Насос Vari + манифольд 
управления FlowPanel

12 W 25 D + HMD 4 C 1

Насос Quatro pomp 1 04 Q 50 D + 4MV 1

Насос Quatro pomp 3 04 Q 50 D + 6EVWLRC 1

Основа для размещения 
инструментов

2500 x 2000 1 1 1

Принадлежности для эксплуатации

Основа для размещения инструментов.

Компоненты для эксплуатации
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Также доступно

Также доступно

Дополнительная продукция
изображение описание

Подъёмные цилиндры различной производительности

Цилиндры поперечного перемещения различной производительности

Бензонасосы / дизельные насосы

Шланги различной длины и цветов

Рельсовый захват для выравнивания колёс вагона относительно рельс

Алюминиевые цилиндры

Механические домкраты

Подъёмные подушки

Подставки и блоки

Ручные насосы

Катушки для шлангов (ручные и электрические)





О компании Holmatro
Промышленное оборудование
Сила в действии
Компания Holmatro предлагает промышленное оборудование грузоподъёмностью 5 - 1500 тонн, 
которое многофункционально, легко встраивается и управляется. Мы разрабатываем, производим 
и тестируем   гидравлические инструменты наивысшего качества для практически всех видов 
промышленного применения. Продукция в комбинации с технологиями цифрового управления 
образует основу широкого спектра передовых индустриальных решений.

Инновация
Благодаря нашему опыту по производству гидравлического оборудования, работающего под 
высоким давлением, мы расширяем границы технических возможностей.  В результате мы получаем 
более лёгкие, компактные, прочные и простые в эксплуатации инструменты.

Экспертиза и качество
Мы полностью сфокусированы на производстве гидросистем высокого давления и нашей 
единственной целью является производство инструментов наивысшего качества.  Следовательно, 
качество является ключевым элементом всей логистической цепи.

Чистое и высокотехнологичное производство
Инструменты компании Holmatro производятся и собираются в высокотехнологичной  
производственной среде, зачастую с применением роботов. Мы придерживаемся исключительно 
строгих правил и процедур по части экологичности производства.

Двойная проверка
После производства или ремонта продукция проверяется техническим персоналом или персоналом 
по техобслуживанию. Далее продукция проходит дополнительную проверку в отделе контроля 
качества. Таким образом, получается двойная проверка качества.

Поддержка и безопасность
Клиенты выбирают компанию Holmatro на всю жизнь. Мы предоставляем поддержку в течение 
всего срока службы нашей продукции. Наша доступная программа сертификации гарантирует 
безопасность использования наших инструментов. 

Техническое обслуживание
Благодаря глубоким познаниям особенностей функционирования нашей продукции в течение всего 
срока службы мы можем предоставить вам оптимальные решения по техническому обслуживанию. 
Регулярное техническое обслуживание обеспечивает надежность работы и более длительный срок 
службы ваших инструментов. Всегда доступны запасные детали.

Фирменные особенности
Философия нашей компании основана на инновациях, качестве и обслуживании. Вся наша продукция 
проходит наистрожайший технический контроль.
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Национальная и международная сеть продаж 

Благодаря многолетнему опыту и проектированию своими силами мы можем дать вам экспертный совет и по 

продукции, и по её применению. Наши организации и дилеры, занимающиеся продажами, проходят подготовку в 

специальных центрах обучения, что гарантирует неизменное качество продукции компании Holmatro.  

Помимо офиса в Нидерландах компания Holmatro имеет промышленные предприятия и офисы продаж в 

Нидерландах и Соединённых Штатах, а также представительства в Соединённых Штатах, Польше и в Китайской 

народной республике.

 

Компания 

Holmatro в США

Компания Holmatro в Великобритании

Компания Holmatro 

в Нидерландах

Компания Holmatro в Польше

Компания  

Holmatro в Китае

Компания Holmatro в Нидерландах

Raamsdonkveer, The Netherlands

Эл. почта  industry@holmatro.com

Компания Holmatro в США 

Glen Burnie, U.S.A.

Эл. почта  industrial@holmatro-usa.com

Компания Holmatro в Польше  

Warsaw, Poland

Эл. почта info@holmatro.pl

Компания Holmatro в Китае 

Suzhou, China

Эл. почта china@holmatro.com

Компания Holmatro в Великобритании 

Nottigham, United Kongdom

Эл. почта  ukrescue@holmatro.com
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© Компания Holmatro 00 0316 система для поднятия сошедших с рельсов вагонов

Дисклеймер   
Несмотря на то, что разработке содержания уделяется самое пристальное внимание, вполне возможно, что информация, содержащаяся в данных 
печатных материалах, является неверной или неполной. Головная компания N.V. Holmatro и её аффилированные компании (далее: Holmatro) не 
может нести ответственности за последствия деятельности, предпринятой на основе информации, содержащейся в данной печатной продукции. 
Если у вас есть какие-либо сомнения относительно правильности или полноты информации, вы должны связаться с компанией Holmatro (номер 
телефона: +31 (0)162-751500).
Никакая информация из данной печатной продукции не может быть скопирована и/или опубликована каким-либо образом без явного разрешения 
компания Holmatro
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