
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67 Москва

8 800 500-41-28  по РФ

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Ремонт домкратов

Количество:

1

Характеристики

Описание
Сервисный центр Скай Груп оказывает весь спектр услуг по обслуживанию и ремонту профессиональных

и бытовых гаражных гидравлических домкратов: подкатных, бутылочных, низкоподхватных,

низкопрофильных, строительных, пневмогидравлических и других.

Сервисные инженеры Скай Груп в кратчайшие сроки выполнят ремонт любой сложности. Помогут

вам подобрать запчасти, детали и ремкомплекты, а так же заказать ремонт гидравлических домкратов

известных брендов и различных производителей.

Сервисный центр Скай Груп осуществляет ремонт и обслуживание гидравлических домкратов NORDBERG,

MASTER, PROJACK, GARWIN, MATRIX MASTER, СОРОКИН, Калибр, KRAFTOOL, Зубр, Trommelberg,

и многих других. Принимаются заказы на изготовление ремкомплектов редких или снятых с производства

https://skyg.ru/


моделей.

При работе со строительными компаниями и с шиномонтажными комплексами мы можем предложить

услуги вывоза и доставки, что очень актуально в период сезонных нагрузок.

Основные виды и их параметры

Домкратом называется устройство для подъема грузов на небольшую высоту. Они монтируются

под поверхностью и не требуют использования дополнительных лебедок, цепей, кранов и т.д.

На крупных СТО, шиномонтажах, стройках и в механических цехах применяются гидравлические

и пневматические домкраты.

Особенностью гидравлических механизмов является плавный подъем на высоту, жесткая конструкция,

компактные размеры и высокий КПД. Такие домкраты способны поднять груз от 2 до 200 т. Принцип

работы заключается в изменении положении поршня под давлением гидравлического масла в приводном

насосе. Эта сложная конструкция позволяет сделать работу очень быстро без применения дополнительных

усилий.

Основные виды:

бутылочный – используется для ремонта машин, изменения положений балок
в строительстве, в прессах для дополнительного сжатия
телескопический – состоит из двух штоков, что позволяет поднимать груз на более
высокий уровень
подкатной – в виде тележки с длинной ручкой используется для машин с низким
клиренсом
зацепной — сложная конструкция с двумя площадками для поднятия и фиксации
особо тяжелых грузов

Еще один распространенный тип домкратов – пневматические. В качестве рабочей среды

в них применяется сжатый воздух, а в некоторых видах – выхлопные газы.

Диагностика и ремонт домкратов различных типов



Эти сложные механизмы часто работают в предельных режимах и подвержены поломкам. Самой

распространенной является выход из строя резиновых уплотнителей, что приводит к потере герметичности

и вытеканию рабочей жидкости или пропусканию воздуха.

Наши сотрудники обладают необходимым опытом и навыками в ремонте гидравлических устройств.

Запасные части – резиновые манжеты, специальные сальники, кольца и масло всегда есть в наличии.

Диагностика и ремонт домкратов будут выполнены в сжатые сроки и качественно.

Во избежание крупных поломок мы рекомендуем проводить периодический осмотр механизмов.

Регулярная замена гидравлической жидкости поможет избавиться от мусора и металлической стружки

в ней, что избавит от разрушений внутренней полости, по которой ходит рабочий поршень.

Преимущества ремонта и диагностики домкратов в нашей компании:

мгновенное реагирование
мобильные бригады
только оригинальные запчасти
качественный и оперативный ремонт
гарантия на все виды работ
квалифицированные специалисты
большой опыт работы с различными брендами
более 1500 наименований запчастей на складе

При вызове специалиста или заполнении заявки на выезд, сообщите как можно больше информации

о поломке. Это позволит заранее проанализировать возможную причину поломки и взять с собой

необходимые запасные части, тем самым сократить сроки выполнения ремонта.

Компания СкайДжи производит ремонт всех типов домкратов:

 — Автомобильных подкатных



 — Пневмогидравлических

 — Гидравлических

 — Реечных механических

 — Пневматических

 — Винтовых и червячных



 — Низкоподхватных

Отзывы

Всем довольны. Спасибо!

К сожалению, домкраты постоянно ломаются. Так что будем обращаться еще.

     Компания Орбита 0 0 0 22.09.2016 11:13:11 ответить #

Рекомендую
Обращаюсь уже не первый раз, все отлично как всегда, рекомендую

     Александр 0 0 0 20.09.2016 16:53:44 ответить #

Все хорошо, домкрат работает. Спасибо мастеру Сергею.

     Егор 0 0 0 05.09.2016 09:05:15 ответить #

spasibo
spasibo

     Aram 0 0 0 02.08.2016 17:49:43 ответить #

Всем рекомендую. Домкраты ремонтировать умеют. Проверено

     Stas 0 0 0 22.07.2016 18:27:17 ответить #
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Все быстро и качественно ,спасибо

     Евгений 0 0 0 11.07.2016 11:51:15 ответить #

Спасибо

     Даниил 0 0 0 11.07.2016 11:10:15 ответить #

Спасибо
Домкрат совершенно перестал поднимать. Обратился в сервис по рекомендации товарища,
все сделали быстро и качественно и + сделали скидку. Теперь тоже буду советовать вашу
компанию, если спросят))

     Михайлов 0 0 0 29.06.2016 15:50:40 ответить #

Спасибо за оперативный ремонт. Не ожидал, если честно. Теперь всегда знаю, куда
обращаться по вопросам ремонта домкратов.

     Евгений 0 0 0 19.05.2016 12:23:15 ответить #

Как долго вам ремонтировали домкрат? Мой уже вторую неделю. Правда сказали, что
случай очень тяжёлый ((

     Серёга 0 0 0 10.08.2016 10:29:50 ответить #

Качественно и недорого, советую
Качественно и недорого, советую

     Владимир М 0 0 0 16.04.2016 13:29:15 ответить #

привез домкрат,на следующий день все сделали,спасибо

     Ренат 0 0 0 03.03.2016 22:03:15 ответить #
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Домкрат отремонтирован
Домкрат не поднимал под весом – обратился в скай джи, привез домкрат, при мне
починили – забрал. Всё отлично работает, никаких нареканий

     Влад 0 0 0 14.02.2016 10:53:15 ответить #

Все исправили, спасибо

     Максим Сергеевич 0 0 0 09.02.2016 15:18:15 ответить #

Интересная статья
Нашел канал, раздают робота Option Bot Ultimatum. Кто пробовал его в деле?

     Alexandrii 0 0 0 19.11.2020 17:04:21 ответить #
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