


Всемирно известная компания 
GRUAS SAEZ  S.L.

предлагает уникальные решения по 
разумной цене.



Sky´s the limit    

Выше нас только небо

Made in Spain



С момента выхода в свет первого крана  SAEZ, более пятидесяти лет назад,   компания GRUAS SAEZ 
прошла длинный путь непрерывного развития и активного прогресса в разработке своих моделей,  которые сейчас 
пользуются  большим спросом в различных уголках мира.

На протяжении всех лет существования, нашей неизменной целью является достижение максимальной
эффективности и 100% надежности нашей техники.

Помимо звания производителя надежных башенных кранов, компания  SAEZ так же  участвует на 
рынке в роли производителя обширной гаммы строительной техники и вспомогательного оборудования.

На сегодняшний день компания GRUAS SAEZ присутствуют более чем в 30 странах по всему миру, с
собственными филиалами в 15 из них, и официальными дистрибьюторами в других 15 странах.

GRUAS SAEZ  ― лидер в производстве башенных и самомонтирующихся кранов.

Краны SAEZ очень надежные, выносливые,  долговечные и простые  в эксплуатации.



SAEZ FACTORIES                                          SAEZ FACTORIES                           SAEZ FACTORIES

GRUAS SAEZ ― это промышленная группа компаний семейного типа, обстоятельство которое
накладывает важнейший отпечаток на все аспекты работы предприятия, таких как:

 индивидуальный подход к каждому клиенту

Главный офис, заводы и складские помещения расположены на юго-западе Испании, в солнечном
регионе MURCIA, в 40 минутах езды от международного аэропорта ALICANTE и в 30 км. от портового
терминала CARTAGENA.

 принятие быстрых и эффективных решений

 минимум бюрократии

 максимальная гибкость в исполнении заказов



Программа   обучения SAEZ

Программа обучения является
обязательным процессом в нашей работе,
безопасность - это залог нашей репутации и
авторитета, как производителя самых
надежных строительных кранов.

Курсы обучения являются
неотъемлемым инструментом для
проведения правильных и безопасных работ,
для надлежащего использования всей
нашей техники.

Gruas Saez предоставляет
возможность обучения для механиков и
инженеров на различных языках. Наши
коллеги с удовольствием поделятся с Вами
своим опытом и накопленными знаниями.



Техническое обслуживание всегда к Вашим услугам
для быстрого разрешения каких-либо технических проблем
или вопросов.

Наши механики и инженеры всегда окажут помощь
или проведут необходимую консультацию на понятном языке.

Отдел запчастей оперативно отреагирует на любой
запрос клиента и выполнит поставку необходимой детали в
оптимальные сроки.

Сотрудничая с главными транспортными
компаниями, мы всегда готовы быстро отреагировать на ваш
запрос, в рекордные сроки и по всему миру.

Техническое обслуживание 

Мы возьмем на себя весь процесс работы по доставке
вашего груза, гарантируя быстрый транзит, рекордные сроки
и оптимальные условия.

Департамент логистики также проконтролирует весь
процесс поставки, начиная с момента погрузки товара,
прохождения таможни, и до момента получения товара
клиентом.

Отдел логистики 



GRUAS SAEZ предлагает богатый выбор подъемных кранов: 

SELF ERECTING
Самомонтирующиеся краны 

TOWER  HEAD 
Краны с оголовком

FLAT TOP
Безоголовочные краны



Краны SAEZ - это результат   многолетнего   опыта, 
совокупность знаний и новейших технологий.

Все краны комплектуются универсальными механизмами
исключительно европейских производителей, таких как:

Leroy Somer, Telemecanique. 

Соединение башенных секций подъемных кранов SAEZ осуществляется
посредством болтового крепления. Болты выполнены из высокопрочной
легированной стали.

Башенные секции имеют квадратное сечение, структура которых состоит из
двух сваренных между собой уголков. В их производстве используется специальная
конструктивная крановая сталь и роботизированная сварка.

Все модели наших кранов имеют сертификат качества TÜV

Наш производственный процесс соответствует всем важным стандартам качества, таким как:

CE / ISO / IEC / DIN / FEM / UNE







МОДЕЛЬ
ГРУЗ-ТЬ СТРЕЛА Груз-ть Свободностоящая  высота  (м)

ГРУЗОВОЙ МОТОР
максим (т) макс. вылет на  вылете (kg) Башня 1,20 Башня 1,70 Башня 2,10 Старт сечение 2,3

TL 505 – 5 5 50 0,9 -1,1 49,7 65,5 100,7 25 HP (18,5 Kw)

TL 555 – 5 5 55 1,0 - 1,2 39,8 61,5 100,7 25 HP (18,5 Kw) 

TLS 605 5 60 1,1 - 1,3 - 54,6 64,1 94,4 25 HP (18,5 Kw) 

TLS 606 6 60 1,2 - 1,4 - 54,6 64,1 94,4 33 HP (24 Kw) 

S 65 – 6 6 65 1,1 - 1,3 - 54,6 66,4 86,5 33 HP (24 Kw) 

TLS 65 – 6 6 65 1,5 - 1,6 - 54,6 66,4 86,5 33 HP (24 Kw) 

TLS 608 8 60 1,2 - 1,4 - 54,6 66,4 86,5 45 HP (33 Kw)

S 65 – 8 8 65 1,1 - 1,3 - 54,6 66,4 86,5 45 HP (33 Kw)

TLS 658 – 8 8 65 1,5 - 1,6 - 54,6 66,4 86,5 45 HP (33 Kw)

TLS 65 – 10 10 65 1,5 - 1,6 - 54,6 66,4 86,5 57 HP (42 Kw)

TLS 65 - 10 (B) 10 65 1,8 - 2,0 - 54,6 63,5 86,5 57 HP (42 Kw)

TLS 75 – 10 10 75 2,9 - 2,6 - - - 74,4 57 HP (42 Kw)

TLS 70 – 12 12 70 1,6 - 1,8 - 36,8 54,6 74,4 57 HP (42 Kw)

TLS 75 – 16 16 75 2,9 - 2,6 - - - 74,4 75 HP (55 Kw)

TLS P40 - 20 20 40 7,20 - - - 84,9 120 HP (90 Kw)

FLAT TOP CRANESSAEZ Новые модели для нового будущего...

Большой выбор безоголовочных моделей 
Оптимизированный дизайн 

Простой и быстрый  монтаж
Секции стрелы модульные и взаимозаменяемые

Максимальная рентабельность.

ГРУЗ-ТЬ СТРЕЛА НА ВЫЛЕТЕ МАХОВАЯ СТРЕЛА Грузовой мотор

tower 1,70 tower 2,10 tower S2322 (2,30m) start with S2326 (2,30m)

SL 140 12 50 2.000 - 35,7 Consultar Consultar 37kW(50Hp)

SL 240 16 60 1.500 - - 42,4 48,4 67kW(90Hp)







SELF ERECTINGSAEZ Новые модели для нового будущего...

TOWER HEAD

МОДЕЛЬ
Макс груз-ть ВЫЛЕТ Груз-ть Груз-ть ВЫСОТА Необходимое

напряжение(кг) (м) на вылете (кг) 50% стрелы (кг) под крюком (m)

H 24   - Трехфазная 1,6 24 700 1.600 18 - 23,7 8 Kw

H 24   - Монофазная 1,5 - 1,8 24 700 1.500 18 - 23,7 6,5 Kw

H 28 2,0 28 750 2.000 20,7 - 26,4 13 Kw

H 19-28 2,0 25 - 28 1.000 - 800 2.000 19 11 Kw

H 32  -2 T 2,0 32 1.000 2.000 21 - 27,4 13 Kw

H 32  -4 T 4,0 32 950 3.700 21 - 27,4 13 Kw

МОДЕЛЬ
Макс груз-ть ВЫЛЕТ Груз-ть Свободностоящая  высота  (м)

HOIST MOTOR

(кг) (м) на вылете (кг) Башня 1,20 Башня 1,70 Старт сечение 2,3

S 46 - 4 4 46 1.000 53,7 62,5 99,4 25 HP (18,5 Kw)

S 52 - 4 4 52 1.100 45,7 65,5 99,4 25 HP (18,5 Kw) 

КРАН С ОГОЛОВКОМ

САМОМОНТИРУЕМЫЙ КРАН



ОПАЛУБОЧНЫЕ  СИСТЕМЫ

FORMWORKS



Стеновая опалубка 

LIRIA
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ  (СТЕНОВАЯ)  ОПАЛУБКА    - LIRIA
Для любых вертикальных конструкций           Любая техническая сложность          Минимальное количество элементов 

Высокая производительность при минимальных затратах труда и времени установки. 
Очень универсальная, быстрый монтаж типовых решений. 

Минимальные затраты на подгонку и добора.

Элементы могут использоваться как в вертикальном, так и горизонтальном положении.
Простое и надежное формирование углов. Крепление кронштейнов в различных удобных положениях. 

Эффективные и безопасные принадлежности для всех типов работ.
Безопасность гарантирована. 

Оцинкованный стальной каркас, универсальные крепежные аксессуары. 
Высокие нагрузки  до  70 kH / м2.

13-слойная фенольная финская фанера 18 мм с фенольным покрытием (220г / м2 )  идеальна  для 
многократного использования, имеет отличное сопротивление к разрыву.



LIRIA
 Оцинкованная стальная рама обеспечивает длительный срок службы.

 Профили предназначены выдерживать высокие скручивающие
нагрузки.

 Защита фанерных кромок палубы за счет профиля рамы.

 Отверстия в палубе защищены заглушками.

 Значительное уменьшение дополнительного оборудования
за счет модульности 3000х1500.

 Логика системы значительно снижает нагрузку на древесину.

 Простое крепление принадлежностей встроенной системой.

 Компенсационные вставки до 10 см с помощью винтового замка.

 Возможность установки щита-компенсатора до 35 см.

 Формирование угла для любой толщины стены

 Профиль омега (двойной профиль трапециевидной формы).
Поперечные профили обеспечивает оптимальную опору в целяx
увеличения прочности фанеры.

Изделия изготовленные и разработанные в рамках непрерывных усилий и исследований,
используя последние достижения технологий и принятия оптимальных решений.

Великолепное знание свойств применяемых материалов и их экономическая
рентабельность являются основой разработки опалубочных систем, которые легко адаптируются к
требованиям каждой страны и рынка в отдельности.

Универсальность изделий предлагает клиенту максимальную рентабельность и низкую
себестоимость произведения строительных работ.



Для любых горизонтальных конструкций           Любая техническая сложность          Минимальное количество элементов 

Это понятная и простая система, благодаря легкому монтажу и минимальному  числу компонентов.
Соответствует всем существующим требованиям к лицевой отделке бетона. 

Универсальность для выполнения различных типов и толщины плит перекрытия
Быстрый и простой монтаж.

Высокая рентабельность.
Балка H20 имеет длительный срок эксплуатации, что является долгосрочной инвестицией. 

Продольные и поперечные балки H20 являются одним типом, что минимизирует расход материала

ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЙ   СИСТЕМА H-20

Система легко адаптируется к любому типу перекрытия. 
Независимые балки  обеспечивают большую гибкость.

Малое количество опор и комплектующих уменьшают время возведения опалубки. 



 Балки изготовлены из отобранной древесины ели высокого качества.
Стенка балки состоит из 3 жестких листов, обеспечивая высокую
прочность и долговечность в экстремальных климатических условиях.

 Специальная противоударная защита торцов балки предотвращает ее
преждевременный износ.

 Поверхность балки покрыта защитным слоем, что обеспечивает
длительный срок использования.

 Балка Н20 имеет сертификат, который гарантирует ее качество, выданный   
компетентными органами в области строительства  - HFB  ENGINEERING 
GmbH  (Германия), согласно требованиям SIST EN 13377.

 Профили уменьшенного размера намного легче и проще в обращении чем древесина и отличаются своей высокой
прочностью.

 Обеспечивают гораздо более высокую устойчивость к изгибу и сдвигу чем деревянные балки, что позволяет
выдерживать большие нагрузки. Все имеют профильную выемку для верхней деревянной планки 40х40 мм.

 Долговечность и прочность. Алюминиевые балки могут быть использованы бесчисленное количество раз.

 Когда уже невозможно использовать алюминиевую балку ее остаточная стоимость составляет 25% от ее
первоначальной стоимости.

Алюминиевая балка Н 16  / Т 14

Деревянная балка Н-20

Система Н-20



Простота монтажа. Быстро и эффективно. Молоток в качестве единственного инструмента.
Можно произвести распалубку через 72 часа после бетонирования и 

повторно использовать большую часть компонентов системы. 

Высокая рентабельность.
Без необходимости перемещения опорных стоек до полной распалубки. 
Большая часть материала оборачиваемая на 3 день для новой захватки.

ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЙ   - SYSTEM 2000

Возможность устанавливать различное расстояние между балками,
во избежание пересечения с колоннами. 

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ - Оцинкованный материал.

Для сплошных горизонтальных перекрытий        Высокая рентабельность       Минимальное количество элементов 



 Система съемной опалубки предназначена для выполнения сборно-
монолитных перекрытий с использованием пустотелых блоков,
однонаправленных и монолитных перекрытий.

 Система состоит только из двух основных элементов: Направляющей и
Поперечной (опорной) балки.

 Основным преимуществом системы является то, что опорная балка
выполняет двойную функцию - монтажную и опорную.

 Профили балок разработаны для удобного демонтажа элементов.

 Дизайн опорной балки выполнен в виде закругленного креста, что
позволяет легкое извлечение панелей при распалубке.

 Соединения между поперечными и направляющими балками
осуществляется с помощью замков безопасности предотвращая
случайное механическое перемещение.

Конструкция сводчатой формы (купола) предотвращает образование
трещин и деформаций.
Позволяет реализацию двунаправленных кессонных перекрытий, с
идеальной линейностью ребер.
Позволяет увеличить расстояния между колоннами, выдерживает
большие нагрузки, экономия бетона.
Благодаря качественному производству системы и правильной
конструкции элементов, предотвращается утечка бетона и его
отделка улучшается.
В основании купола расположены металлические пластины, которые
максимально ограничивают прогиб и деформации.

CUBETAS - КЕССОННЫ

SYSTEM 2000



Легкие и прочные панели, возможен монтаж вручную.
Широкий ассортимент панелей колон квадратного или прямоугольного сечения.

Подходит  для опалубки как стен,  так и фундамента 

Идеальная система для вертикальной опалубки больших или малых площадей. 
Высокая производительность при минимальных затратах труда и

времени установки

Уменьшенное количество аксессуаров, 6 соединений при 3-х метровой высоте
Металлический прочный каркас , финская 18мм фанера  с защитным фенольным покрытием

Максимальное давление бетона: 100 кН/м2 

Для любых вертикальных конструкций           Любая техническая сложность          Минимальное количество элементов

ВЕРТИКАЛЬНАЯ  (СТЕНОВАЯ)  ОПАЛУБКА   - ALKES



Стальной профиль разработан для больших нагрузок.
Приспособлен для использования замков. Прекрасно подходит для
опалубливания фундаментов, стен и колон (квадратных и прямоугольных).

Встроенные стяжные винты. Встроенная гайка в панель, что
облегчает соединение вспомогательного оборудования. Уменьшенное
количество элементов.

Система для формирования стен  и колон
ALKES

Соединение щитов при монтаже в высоту с помощью
замков. Максимальная высота колонны - 12 м.

Профиль каркаса позволяет устанавливать и
соединять все щиты как по горизонтали, так и по
вертикали.

Позволяет устанавливать замок в любой точке
периметра каркаса.





MOTION



Телескопический погрузчик -
универсальная погрузочная техника,
предназначенная для обслуживания
строительных площадок и
сельскохозяйственных владений.

Погрузчик с телескопической
стрелой - популярная строительная
техника, которая присутствует
практически на любой стройплощадке при
строительстве или реконструкции зданий
и объектов высотой до 17 метров.

Малоэтажное строительство,
строительство складов и торговых
комплексов, зернохранилищ, ангаров и
производственных зданий - это только
небольшая область применения
погрузчиков с телескопической стрелой.

Телескопический погрузчик SAEZ



SAEZ AB-306

Модель AB 306

Грузоподъемность на колесах 3.000 кг

Максимальная высота подъема вил 6.010 мм

Грузоп-сть на максимальной высоте 3.000 кг

Максимальный горизонтальный вылет 3.100 мм

Грузоп-сть на максимальном вылете 1.500 кг

Двигатель
PERKINS 1104D-44

94 HP 70(kw)

Трансмиссия
гидростатическая                   

2-х ступенчатая

Гидравлика Load Sensing    - 82 л/мин

Колесная формула 4х4х4   - крабовый ход

Размер колес 405/ 70 R-20

Скорость движения 35,00 км/ч

Габаритная ширина 1,99 м 

Габаритная высота 1,97 м 

Длина без навесного оборудования 4,31 м 

Дорожный просвет по центру базы 0,30 м 

Вес погрузчика 5.635 Кг

SAEZ AB - 357

Модель AB 357

Грузоподъемность на колесах 3.500 кг

Максимальная высота подъема вил 7.050 мм

Грузоп-сть на максимальной высоте 2.500 кг

Максимальный горизонтальный вылет 4.170 мм

Грузоп-сть на максимальном вылете 1.400 кг

Двигатель
PERKINS 1104D-44,

94 HP 70(kw)

Трансмиссия
гидростатическая                   

2-х ступенчатая

Гидравлика Load Sensing    - 100 л/мин

Колесная формула 4х4х4   - крабовый ход

Размер колес 15.5 / 80-24 PR-14

Скорость движения 40,00 км/ч

Габаритная ширина 2,30 м 

Габаритная высота 2,42 м 

Длина без навесного оборудования 5,07 м 

Дорожный просвет по центру базы 0,44 м 

Вес погрузчика 7.150 кг





SAEZ AB-4017

Модель AB 4017

Грузоподъемность на колесах 4.000 кг

Максимальная высота подъема вил 16.800 мм

Грузоп-сть на максимальной высоте 3.000 кг

Максимальный горизонтальный вылет 12.800 мм

Грузоп-сть на максимальном вылете 800 кг

Грузоподъемность на стабилизаторах 4.000      кг

Трансмиссия
Powershift           

4-х ступенчатая

Двигатель PERKINS 1104D-44 т
94 HP (70 Kw)

Колесная формула 4х4х4   - крабовый ход

Размер колес 405/ 70 R-24

Скорость движения 36,00 км/ч

Габаритная ширина 2,3 м 

Габаритная высота 2,57 м 

Длина без навесного оборудования 6,4 м 

Дорожный просвет по центру базы 0,42 м 

Вес погрузчика 12.400 Кг

SAEZ AB - 4014    

Модель AB 4014

Грузоподъемность на колесах 4.000 кг

Максимальная высота подъема вил 13.500 мм

Грузоп-сть на максимальной высоте 3.500 кг

Максимальный горизонтальный вылет 9.500 мм

Грузоп-сть на максимальном вылете 1.000 кг

Двигатель
PERKINS 1104D-44 т

94 HP (70 Kw)

Трансмиссия
Powershift           

4-х ступенчатая

Гидравлика Load Sensing    

Колесная формула 4х4х4   - крабовый ход

Размер колес 440 / 80 R-24

Скорость движения 36,00 км/ч

Габаритная ширина 2,3 м 

Габаритная высота 2,57 м 

Длина без навесного оборудования 6,0 м 

Дорожный просвет по центру базы 0,44 м 

Вес погрузчика 11.500 кг
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