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Know How
Обширный опыт работы - основа для постоянных инноваций

С ежегодным объемом продаж более 25000 единиц компания
DHOLLANDIA  является европейским лидером по
производству гидробортов

С момента своего основания в 1968 году компания
DHOLLANDIA произвела более 235.000 многофункциональных
гидробортов с различными техническими характеристиками и
грузоподъемностью от 300 кг до 9000 кг !

Огромный опыт и постоянная работа по усовершенствованию
продукции позволяют нам предложить полную и
непревзойденную по своим свойствам линейку гидробортов , 
которая выделяется следующими характеристиками: 

- Исключительное качество

- Повышенная безопасность и устойчивость в работе

- Увеличенный срок службы

- Рациональное, не требующее больших затрат обслуживание

- Возможность удовлетворения самых специфических

запросов клиентов

- Усовершенствованные методики и способы монтажа



Технология
Собственное производство дает преимущество в гибкости и прямом контроле качества

Более 90 % гидравлических, электрических и
механических компонентов, используемых в продукции
DHOLLANDIA, произведены на собственных предприятиях с
использованием новейших систем компьютерного
проектирования, Это позволяет добиваться высочайшей
точности при проектировании и производстве как
отдельных компонентов, так и целых решений.

Осознанное решение использовать максимальное
количество компонентов собственного производства дает
компании уникальную возможность оперативно внедрять
новые идеи и постоянно поддерживать высокий уровень
качества конечной продукции.



Универсальность

Наше know-how и технологии на службе Ваших идей

ОТ СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ …

Благодаря многолетнему опыту работы, прямым
контактам с пользователями и исключительному
контролю за всем производственным процессом, 
DHOLLANDIA разработала широкую линейку
стандартных гидробортов, покрывающую практически
все потребности, связанные с погрузочно-разгрузочной
деятельностью. 



… ДО ИЗДЕЛИЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАПРОСАМ.

Где необходимо, DHOLLANDIA старается предусмотреть
возможные изменения технических требований к каждому

типу гидробортов для оптимизации монтажа на различные

типы и модели транспортных средств.  Соответственно, 

большинство моделей гидробортов могут поставляться с
подъемными рычагами различной длины и ширины. Кроме

стандартных вариантов, гидроборта могут на заказ

оснащаться платформами с нестандартными размерами, а

также специально адаптированными монтажными решениями
для постоянно меняющихся конструкций шасси.

В DHOLLANDIA производство изделий на заказ является

нормальной повседневной деятельностью, как например :

- Гидроборта для автопоездов с жесткой сцепкой

- Гидроборта для самосвалов

- Специальные версии для установки на шасси с очень

коротким свесом

- Полный модельный ряд изготовленных на заказ

многоуровневых колонных подъемников



Надежность
Собственное производство и простота конструкции

Надежность и качество гидробортов DHOLLANDIA 

достигается за счет прямого контроля качества на всем

протяжении процесса разработки и собственного
производства почти всех комплектующих с одной стороны, 

а с другой, приверженности к простому, но

функциональному дизайну.

Следующие положения раскрывают суть данного подхода: 

- Продуманная простота конструкции

- Тщательное соблюдение точности изготовления всех

компонентов в зависимости от предназначения и

грузоподъемности

- В штатном блоке управления нет электронных

компонентов, только электрические, что делает его более
надежным и легким в обслуживании, не требующим

специальных знаний

-Компактный внешний силовой агрегат, надежный, с

легким доступом к узлам для периодического

обслуживания.



Отделочное покрытие
Выбор материалов и порошковое покрытие определяют конечное качество

Качество и длительный срок службы гидробортов DHOLLANDIA 
определяется выбором высококачественных материалов и
отделочной покраской:

- Все пальцы и мелкие стальные компоненты оцинкованы и
хромированы

- Все шарнирные соединения оснащены износостойкими
втулками, не требующими частого обслуживания

- Штоки гидравлических цилиндров собственного
производства DHOLLANDIA произведены из хромированной
нержавеющей стали (INOX), обеспечивающей
непревзойденную защиту от коррозии

-Все крупные металлические конструкции (несущая балка, 
подъемные рычаги ….) имеют эпоксидное и/или полиэстровое
покрытие, нанесенное электростатическим методом; а также
проходят закалку в специальных печах при температуре от
180 до 200 С, 

-В результате получается устойчивая к внешним воздействиям
поверхность, которая характеризуется, в отличие от обычных
систем с влажной покраской, улучшенной адгезией, 
равномерной толщиной покрасочного слоя и улучшенной
сопротивляемостью коррозии.



Безопасность
Уверенность без компромиссов

Вся продукция DHOLLANDIA полностью соответствует
требованиям Директив Безопасности СЕ

Гидроборта DHOLLANDIA идут даже несколько дальше в
вопросах обеспечения безопасности и комфорта
пользователя: 

- Электрические предохранительные клапаны
(гидрозамки) установлены на всех цилиндрах

- Автоматическая «tilt»-система (автоматический наклон
до уровня земли)

- Ручное аварийное управление на всех электрических
клапанах

- Простой пульт управления (работа двумя руками) на
электрических компонентах с джойстиком, а также
выключатель аккумулятора или кнопка аварийной
остановки

- Электродвигатель с термическим предохранителем

- 2 подъемных и 2 поворотных цилиндра для обеспечения
максимальной поперечной устойчивости платформы и
долговечности службы изделия



Сервис
Сервисная поддержка в более чем 30 странах

Компании с большим парком транспортных

средств, международные транспортные компании

и производители кузовов с промышленными
предприятиями либо офисами продаж за рубежом

могут положиться на обширную сеть DHOLLANDIA 

для решения следующих вопросов:

- Коммерческая поддержка

- Техническая поддержка: сервис и обслуживание, 

ремонт и помощь при поломках в дороге

- Поставка гидробортов и запасных частей

- Монтаж и шеф-монтаж

- Профессиональное обучение персонала
правилам монтажа, ремонта, обслуживания и

проведения периодических проверок, 

необходимых по нормам директив безопасности

СЕ.



Сервисная сеть расположена более чем в

30 странах и покрывает в том числе и

следующие страны

Алжир, Австралия, Австрия, Бельгия, 

Хорватия, Чешская Республика, Дания, 

Финляндия, Франция, Германия, Греция, 

Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, 

Италия, Кувейт, Люксембург, Мальта, 

Марокко, Польша, Португалия, Румыния, 

Россия, Саудовская Аравия, Словакия, 

Испания, Южная Африка, Швеция, 

Швейцария, Нидерланды, Турция, Украина, 

Объединенные Арабские Эмираты, 

Соединенное Королевство ….



Пассажирские подъемники

Линейный двухрычажный

подъемник

Горизонтально
складывающаяся
платформа

Вертикально
складывающаяся
платформа

Кассетный выдвижной

подъемник

Подъемник для туристических

автобусов

Внутренний поворотный подъемник



Гидроборта для микроавтобусов и минивэнов-фургонов

Кассетный выдвижной подъемник

Стандартный консольный гидроборт

Линейный двухрычажный подъемник

Внутренний разворотный подъемник

Консольный гидроборт для

нестандартного монтажа



Консольные гидроборта –
Алюминиевая платформа

Консольные гидроборта –
Стальная платформа

Стандартный консольный гидроборт

4-х цилиндровый
гидроборт

2-х цилиндровый
гидроборт

Для установки на шасси с очень коротким свесом Гидроборт с половинчатой платформой

Гидроборт для грузовиков с прицепами

Станд. г/б для развозки товара

Гидроборт высокой г/п
Для установки на шасси с очень коротким

свесом

Гидроборт исключительно высокой г/п

Станд. гидроборт для развозки товара

Гидроборт высокой грузоподъемности
Гидроборт для транспортировки легковых

автомобилей



Выдвижные гидроборта (слайдеры)

Городской выдвижной гидроборт

Новая (начиная с 2005 г) конструкция

Быстрый монтаж на

шасси грузовика

Быстрый монтаж на

шасси полуприцепа

Для установки на шасси с очень коротким свесом

Опц : Борт, полностью
подготовленный для

быстрого монтажа на

транспортное средство

Гидроборт для установки на шасси с

коротким свесом – дважды складываемая

платформа

Гидроборт для установки на шасси со

съемными фургонами-контейнерами

Выдвижной гидроборт с

горизонтально ложащейся на землю

платформой

Выдвижной гидроборт для грузовиков с

прицепным устройством



Гидроборта с подворачивающейся

платформой (Tuck away)
Легкий подворачивающийся гидроборт

4-х цилиндровый подворачивающийся гидроборт

Опц. S247-248 : боковые поручни безопасности

Подворачивающийся гидроборт для бокового монтажа

Гидроборта специального применения

Одиночная / двойная рампа-пандус

Лифт для

перевозки мяса

Лифт для перевозки

лошадей

Ножничный лифт для прицепа

со ступенчатым полом

Подъемник для технического обслуживания гидробортов

Опц: 220-380 V



Колонные лифты

Одноярусный

лифт

Гидравлическая задняя дверь-
колонный лифт

Контейнерный лифт

Лифт – погрузочная эстакада. Макс. высота над
уровнем земли 1900 мм

Лифт для работы с жилыми помещениями Лифт без корпусов гидроцилиндров

Колонный лифт с широким

диапазоном загрузки

Колонный лифт с боковым монтажом

Колонный лифт для

перевозчиков мебели



Основные технические
характеристики
Отклонения возможны в зависимости от особых характеристик либо
применяемости изделия

Блок управления для
консольного гидроборта

-Без электронных компонентов

-Безопасное управление двумя
руками с помощью джойстика

-Выключатель аккумулятора
или кнопка аварийной
остановки

Высококачественный
гидравлический цилиндр

-Штоки изготовлены из
хромированной
нержавеющей стали

-Электрические
предохранительные клапаны
(гидрозамки) установлены на
всех цилиндрах

-Ручное аварийное
управление на всех
электрических клапанах

Ролики из синтетических
материалов для защиты
лежащей на земле
платформы

-защищают платформу от
износа

-защищают пол от
повреждения



Автоматическая «tilt»-

система –

автоматический наклон

на уровне земли

-исключает ошибки
оператора

-Угол платформы может
быть отрегулирован в
процессе наклона к земле

-Аналогичный угол
автоматически
восстанавливается каждый
раз когда платформа
движется к земле

Монтажные пластины с

болтовым креплением

-Нет необходимости
сварки при монтаже

гидроборта

-Порошковое покрытие

остается нетронутым и
используется как

отделочное покрытие

Компактный малошумный

силовой агрегат

-установлен на внешней стороне

несущей балки гидроборта для

легкого доступа при
обслуживании и защиты от

повреждений

-Размещен в звукопоглощающем

корпусе



Основные опции
Для ознакомления с полным списком опций свяжитесь с нашим

офисом продаж в Вашем регионе

S001

Дополнительный пульт управления на
спиральном кабеле

S094 

Пульт управления для встраивания в кузов
транспортного средства

S006 

Ножное управление

S090, S215

Сигнальные платформенные фонари
Подпружиненное противооткатное
устройство



S362

Стационарный трехкомпонентный бампер

S361

Подворачивающийся бампер, 
установленный на рычагах гидроборта

S540 – S544

Гидравлические стойки-стабилизаторы 10Т / 4Т

S258

Пружина скручивания для поддержки
открывания складывающихся платформ




