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Цилиндры опрокидывающего механизма 
Комплектующие для гидравлических систем
Комплексные решения по утилизации отходов 

Устанавливая мировые 
промышленные стандарты с 1916 года
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Легче 

Лучше меньше, да лучше с цилиндрами 

Edbro 

Наша уникальная технология позволяет 

выпускать цилиндры опрокидывающего 

механизма серии С – самые легкие в мире. 

Это значительно увеличивает 

грузоподъемность кузова за один отвал и, 

тем самым, суммарную экономическую 

выгоду заказчика. 

Быстрее  

Увеличение производительности за счет 

скорости опрокидывания

Максимально возможная, среди данного 

сегмента продукции, скорость перемещения 

цилиндров Edbro серии C является залогом 

предельной безопасности работы при 

эксплуатации с максимальной боковой 

нагрузкой.

Сильнее   

Надежность, говорящая сама за себя

Марка Edbro – всемирно известный эталон 

качества, которому можно доверять, 

имеющий внушительный перечень 

достижений в сфере эксплуатационной 

надежности и безопасности, минимизирующих 

риск простоев техники. 

Цилиндры Edbro предлагают 

высокоэффективные решения для широкого 

спектра применений, включая:

Опрокидывание передка – серии CS, CS & LN • 

Опрокидывание низа кузова – серии TS & UB• 

Телескопические цилиндры двойного • 

действия серии RK

Несерийные цилиндры двойного действия • 

для специальных применений

Линейка продукции 

Постоянное совершенствование и более 90 лет инженерно-технических достижений 

выводят компанию Edbro на первое место среди мировых производителей цилиндров 

опрокидывающего механизма. 

Цилиндры 

Для получения более подробной информации 

о всей палитре продукции посетите наш сайт 

www.edbro.com.



Объединяя воедино обширную программу 

качественной продукции и специально 

разработанные компоненты, концепция 

комплексных решений от Edbro имеет 

следующие преимущества: 

Конкурентоспособные единые решения от • 

специалистов в данной отрасли 

Высокоэффективные компоненты • 

высочайшего качества гарантируют 

оптимальные технические характеристики 

готового продукта 

Квалифицированная инженерно-• 

техническая поддержка с целью 

разработки систем в соответствии с 

индивидуальными запросами заказчика

В дополнении ко всемирно известной линейке высококачественных гидравлических цилиндров, 

компания Edbro также предлагает полный спектр готовых решений по гидравлическим системам, 

разработанный с учетом оптимизации, учитывая конкретные нужды заказчика. 

Комплектующие для гидравлических 
систем по индивидуальному проекту 

Инновационная конструкция цилиндров 

Edbro предлагает оптимальное 

соотношение технических и весовых 

характеристик. 

Уникальная форма манжеты имеет 5 

контуров уплотнения, что обеспечивает 

надежную эксплуатацию, снижение трения и 

значительно повышает срок службы манжеты. 

Цельнотрубная технология, в сочетании с 

увеличенными контактными поверхностями, 

улучшают износостойкость и технические 

характеристики изделия, допуская, тем 

самым, его работу в ускоренном режиме. 

Скользящие ползуны из кремнистой 

бронзы исключают риск повреждения 

при проскальзывании и увеличивают 

эксплуатационный ресурс.

Конструкция цилиндров Edbro применяется для 

всего модельного ряда серии C раздельных 

и комбинированных шток-корпус блоков. 

Они также используются в двухштоковых 

сдвоенных цилиндрах усиленной серии TS для 

установки под полом кузова. 
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Передовая 
технология 

Инженерно – 
техническая 
экспертиза 

Послепродажное 
обслуживание 

От разработки цилиндров с применением 

новейшей системы трехмерного моделирования 

и исследований методом конечных элементов, 

до используемой в процессе производства 

уникальной методики лазерной сварки – 

многолетняя репутация Еdbro на рынке 

инноваций гарантирует Вам оптимальное 

решение с учетом индивидуальных требований. 

Непревзойденное 
качество 
На протяжении всего производственного 

цикла применяются широкомасштабные 

системы постоянного контроля качества, что 

обеспечивает высочайшую эксплуатационную 

надежность цилиндров категории „fit & forget“ 

(установил и забыл). 

Каждый цилиндр Еdbro подвергается 

окончательным тестовым испытаниям при 

показателе в 150% максимального давления. 

Edbro предлагает всем своим заказчикам 

полную поддержку инженерных решений, 

гарантируя, тем самым, наиболее оптимальный 

продукт для каждого применения, а также 

максимальную безопасность эксплуатации. 

Для получения компетентной консультации 

при выборе правильного продукта для Вашей 

сферы применения свяжитесь с командой 

Edbro. Формы для отправки запроса доступны 

онлайн по адресу www.edbro.com.

Представители компании Edbro предлагают 

первоклассное послепродажное обслуживание, 

еще раз подтверждающее Ваш правильный 

выбор продукта категории “fit & forget“.

Для получения полного списка представителей 

Edbro посетите веб-страницу www.edbro.com.

JOST RUS, 119530 Москва, Очаковское шоссе 32, 

Тел./факс: (499) 917 09 36,e-mail: jost-rus@comail.ru, Internet: www.jost.ru


