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       ФРОНТАЛЬНЫЕ 
          ПОГРУЗЧИКИ КТО МЫ? 
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Мы работаем с 2013 года

Находимся в г.Благовещенск-
на границе с Китаем

Мы  прямые имортеры
спецтехники и запчастей 

из Китая

Наша компания «ТРЕЙД» занимается
продажей спецтехники, запчастей и 

промышленного оборудования 



НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА!
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Только 50% предоплаты
Вторую часть оплачиваете 

после получения погрузчика

Склад запчастей в России.
Вам не нужно ждать поставку

с завода 2-3 недели

Гарантия 1 год

Наша техника всегда
в наличии5

Доставка в любую
точку России!



НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА!

Проверенные временем 
производители

Лучшее соотношение цены
и качества

Склад запчастей в
Благовещенске

Находимся на границе с
Китаем



ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ
ВЫБИРАЮТ НАС? 

Мы работаем с 2013 и за это время убедились,
что техника RedStar, Fukai и Yigong - качественная
и неприхотливая для российских условий.

Китайские погрузчики незначительно уступают
европейским и японским производителям
по надежности, но часто стоят в 2-3 раза дешевле.

Техника не будет простаивать в случае поломки.
Все запчасти есть в наличии на нашем складе,
поэтому не нужно ждать 2-3 недели отправки
с завода - производителя.

Наш офис находится на границе с Китаем,
пэтому мы оперативно решаем вопросы с 
производителем. В штате есть сотрудники,
владеющие китайским языком.



ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ
ВЫБИРАЮТ НАС? 

НАША  

Генеральный директор
Захаренко Андрей

Коваленко Евгений
Специалист - техник

Тимченко Екатерина
Менеджер по продажам

спецтехники

Мережко Михаил 
Менеджер по продажам

спецтехники



КОМАНДА

Захаренко Ксения
Менеджер по продажам

запчастей для спецтехники

Менеджер по продажам
спецтехники

Лаврехина Наталья
Маркетолог

Вождаев Александр

Бадулин Арсений
Менеджер по продажам
тралов и оборудования

Бахтина Ольга
Бухгалтер



Модельный ряд погрузчиков

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 

2-5 ТОНН

Погрузчики REDSTAR 
Погрузчики XCMG 
Погрузчики LIUGONG
Погрузчики SDLG
Мини-погрузчики JULING 



Модельный ряд погрузчиков

ОТ ПРЯМОГО ИМПОРТЕРА 
С ОФИЦИАЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ 

1 ГОД



REDSTAR 150

Технические характеристики
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Номинальная грузоподъемность - 1000 кг
Вес - 2450 кг
Габариты (ДхШхВ) - 4700x1350x2340 мм
Объем ковша - 0,7 м3
Двигатель - QUANCHAI 4B4-46M2, л.с.
дизель, 4 цилиндра, водяное охлаждение 
мощность - 34 кВт. (46 л.с) по факту (58 л.с.)
Скорость - 25км/ч
АКПП  -  2 скорости вперед, 2 назад
МКПП -  3 скорости вперед, 2 назад
Максимальная высота подъема - 3600 мм
Максимальная высота разгрузки - 3000 мм
Шины - 70.5-16, рисунок протектора - «Ёлочка»
Комплектация:
АКПП - отопитель, вентилятор, тормоза барабанные, быстросъемная каретка
МКПП - вентилятор, тормоза барабанные, отопитель
Механика мостов - полуось (загруженный приводной вал)
Тип управления - Джойстик (3-х контурная гидролиния)
Цена (АКПП/МКПП) - 12500$/14500$, 
утилизационный сбор - 172500р
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REDSTAR 150

Технические характеристики

Номинальная грузоподъемность - 1000 кг
Вес - 2450  кг
Габариты (ДхШхВ) - 6000x1350x2350 мм
Объем ковша - 0,5 м3
Двигатель - FAW 4DW91-45G2 
дизель, 4 цилиндра, водяное охлаждение, смазка топливного насоса
мощность 33 кВт. (44,88 л.с.)
Скорость - 30 км/ч
АКПП - 2 скорости вперед, 2 назад
Шины - 10.00-16, рисунок протектора «Волна»
Максимальная высота подъема по кромке ковша - 3400 мм.
Максимальная высота выгрузки в соединение стрелы с ковшом - 2550 мм
Максимальная высота выгрузки по кромке ковша - 1950 мм
Комплектация:
- Отопитель, магнитола, вентилятор
- тормоза барабанные, передняя быстро-съемная каретка (переходная плита)
- задняя каретка (для дорожной щетки или другого навесного оборудования)
- зеркало заднего вида, дополнительное охлаждение гидро-системы,
- стеклянная панорамная кабина с защитой, ковш без зубьев. 
Механика мостов - Полуось (загруженный приводной вал)
Тип управления - Джойстиковое (6 контурная гидролиния)
Цена - 20500$
утилизационный сбор в стоимость включен

Второго поколения



REDSTAR 2000GT

Номинальная грузоподъемность - 1500 кг
Вес - 3100 кг
Габариты (ДхШхВ) - 5450х1760х2610 мм
Объем ковша - 1 м3 
Двигатель - QUANCHAI 4B4-46M2,
дизель, 4 цилиндра, водяное охлаждение
мощность  - 34 кВт. (46 л.с) по факту (58 л.с.)
Шины - 20.5/70-16
Рисунок протектора  - Ёлочка
Максимальная высота подъема - 3600 мм
Максимальная высота разгрузки - 3000 мм
АКПП, 2 скорости вперед, 2 назад
Тип управления - джойстик
(3-х контурная гидролиния)
Комплектация:
отопитель, магнитола USB, вентилятор,
 быстросъемная каретка
Тормоза  - барабанные
Механика мостов - полуось (загруженный приводной вал)
Цена - 16000$, утилизационный сбор - 172500р

Технические характеристики

11 12
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REDSTAR ZL20S
Технические характеристики

REDSTAR 200S

Номинальная грузоподъемность - 1500 кг
Вес - 4600 кг
Габариты (ДхШхВ) -  5470х1940х2730
Объем ковша - 1,2 м3
Двигатель - QUANCHAI 4B4-46M22, дизель, 4 цилиндра, 
водяное охлаждение, 
мощность  34 кВт.(46,22 л.с.)
АКПП - 2 скорости вперед, 2 назад
Шины - 23.5/70-16
рисунок протектора - Ёлочка
Максимальная высота подъема - 3800 мм
Максимальная высота разгрузки - 3000 мм
Тип управления - джойстик 
(3-х контурная гидролиния)
Комплектация:
отопитель, магнитола, USB, вентилятор, стеклоочиститель, кондиционер, быстросъемная каретка
Тормоза - дисковые
Мост - блок сателлитов бортового редуктора
(разгруженный приводной вал)
Цена - 17000$
утилизационный сбор - 172500р

Технические характеристики

Номинальная грузоподъемность - 1500 кг
Вес - 3900 кг
Габариты (ДхШхВ) -  5750х1850х2850 мм
Объем ковша - 1,3 м3
Двигатель - Sida DWG-SD490,
Дизель, турбина, 4 цилиндра, водяное охлаждение, 
мощность 55 кВт. (75л.с)
АКПП - 2 скорости вперед, 2 назад
Шины - 20,5-16
рисунок протектора - Ёлочка
Максимальная высота подъема - 3800 мм
Максимальная высота разгрузки - 3000 мм
Тип управления - джойстик 
(3-х контурная гидролиния)
Комплектация:
отопитель, магнитола, USB, вентилятор, стеклоочиститель
быстросъемная каретка
Тормоза - дисковые
Мост - блок сателлитов бортового редуктора
(разгруженный приводной вал)
Цена - 18000$
утилизационный сбор - 172500р
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REDSTAR ZL25

Номинальная грузоподъемность - 1500 кг
Вес - 3900 кг
Габариты (ДхШхВ) -  5750х1850х2850 мм
Объем ковша - 1,3 м3
Двигатель - Sida DWG-SD490,
Дизель, турбина, 4 цилиндра, водяное охлаждение, 
мощность 55 кВт. (75л.с)
АКПП - 2 скорости вперед, 2 назад
Шины - 20,5-16
рисунок протектора - Ёлочка
Максимальная высота подъема - 3800 мм
Максимальная высота разгрузки - 3000 мм
Тип управления - джойстик 
(3-х контурная гидролиния)
Комплектация:
отопитель, магнитола, USB, вентилятор, стеклоочиститель
быстросъемная каретка
Тормоза - дисковые
Мост - блок сателлитов бортового редуктора
(разгруженный приводной вал)
Цена - 18000$
утилизационный сбор - 172500р

Номинальная грузоподъемность - 1500 кг
Вес - 5200 кг
Габариты (ДхШхВ) -  6300х2050х2950
Объем ковша - 1,5 м3
Двигатель - WEIFANG (SIDA)
Дизель, турбина, 4 цилиндра, водяное охлаждение, мощность 33 кВт. (46л.с) (по факту 100 л.с)
АКПП - 2 скорости вперед, 2 назад
Шины - 16-70/20
рисунок протектора - Ёлочка
Максимальная высота подъема - 3700 мм
Максимальная высота разгрузки - 3300 мм
Тип управления - джойстик 
(3-х контурная гидролиния)
Комплектация:
отопитель, магнитола, USB, вентилятор, стеклоочиститель, быстросъемная каретка
Тормоза - дисковые
Мост - блок сателлитов бортового редуктора
(разгруженный приводной вал)
Цена - 19500$
утилизационный сбор - 172500р

Технические характеристики
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REDSTAR ZL25S

Номинальная грузоподъемность - 2000 кг
Вес - 5800 кг
Габариты (ДхШхВ) -  6300х2050х2950
Объем ковша - 1,8 м3
Двигатель - Sida DWG-SD490,
Дизель, турбина, 4 цилиндра, водяное охлаждение, мощность 33 кВт. (46л.с) по факту 108 л.с.
АКПП - 2 скорости вперед, 2 назад
Шины - 16/70-24
рисунок протектора - Волна
Максимальная высота подъема - 3800 мм
Максимальная высота разгрузки - 3500 мм
Тип управления - джойстик 
(3-х контурная гидролиния)
Комплектация:
отопитель, магнитола, USB, вентилятор, стеклоочиститель, быстросъемная каретка
Тормоза - дисковые
Мост - блок сателлитов бортового редуктора
(разгруженный приводной вал)
Цена - 22000$
утилизационный сбор - 172500р

Технические характеристики
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REDSTAR 2500GT

Номинальная грузоподъемность - 2000 кг
Вес - 6100 кг
Габариты (ДхШхВ) -  6145х2210х2895 мм
Объем ковша - 1,6 м3
Двигатель - QUANCHAI SD4BM70, дизель, турбина, 4 цилиндра, 
водяное охлаждение, мощность 33кВт (по факту 78 кВт. 105л.с)
АКПП - 2 скорости вперед, 2 назад
Шины - 16/70-24
рисунок протектора - Ёлочка
Максимальная высота подъема - 4000 мм
Максимальная высота разгрузки - 3600 мм
Тип управления - джойстик 
(3-х контурная гидролиния)
Комплектация:
отопитель, магнитола, USB, вентилятор, стеклоочиститель, быстросъемная каретка
Тормоза - дисковые
Мост - блок сателлитов бортового редуктора
(разгруженный приводной вал)
Цена - 20500$
утилизационный сбор - 172500р

Технические характеристики



17

REDSTAR 2500GTS

Номинальная грузоподъемность - 2000 кг
Вес - 6360 кг
Габариты (ДхШхВ) -  7440х2150х2970
Объем ковша - 2.2 м3
Двигатель - DWG-SD490, дизель, 4 цилиндра, 
водяное охлаждение, мощность 33 кВт.
 (70 кВт. (103 л.с.) фактически))
АКПП - 2 скорости вперед, 2 назад
Шины - 16/70-20
рисунок протектора - Волна
Максимальная высота подъема - 5400 мм
Максимальная высота разгрузки - 4700 мм
Тип управления - джойстик 
(3-х контурная гидролиния)
Комплектация:
отопитель, магнитола, USB, вентилятор, стеклоочиститель, быстросъемная каретка
Тормоза - дисковые
Мост - блок сателлитов бортового редуктора
(разгруженный приводной вал)
Цена - 20500$
утилизационный сбор - 172500р

Технические характеристики
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REDSTAR ELECTRIC E10

Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 4620х1440х2680 мм
Масса  - 3450 кг
Номинальная грузоподъемность - 1000 кг
Объем ковша - 0,9 м3
Макс. высота выгрузки - 2250 мм
Макс. расстояние выгрузки - 1300 мм
Макс. угол подъема - 40°
Макс. угол поворота - 40 °
Высота сиденья - 1200 мм
Скорость - 30 км/ч
Минимум дорожный просвет - 230 мм
Минимальный радиус разворота - 2300 мм
Общее время подъема стрелы - 8 сек
Емкость батареи - 400AH 48V АС на движение и на подъем
Аккумуляторные батареи  -  Литий-ионный аккумулятор (Li-ion)
Время подзарядки  - 100 минут
Преобразователь - 220В
Рабочее время - 4 часа
Мощность двигателя (Мотор на движение) / модель - 11/ Jinqing  кВт.
Мощность двигателя (Подъемный мотор на гидравлику) - 10 Jinqing кВт.
Тип исполнение - Асинхронный
Макс. Вращающий момент - 200 при 1100 Нм при об./мин
Шины - 10 -16.5
колесная формула - 4х4
колесная база - 1150 мм
основа протектора - 1890 мм
Тормоза - Дисковые
АКПП передняя и задняя скорость, бесступенчатая электрическая трансмиссия
Тип управления - джойстик (3-х контурная гидролиния)
Быстросъемная каретка - Гидравлическая
Цена - 29000$
утилизационный сбор - 172500р 

Технические характеристики
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Номинальная грузоподъемность - 5000 кг
Вес - 16940 кг
Габариты (ДхШхВ) - 8360х3016х3515 мм
Объем ковша - 3 м3
Двигатель - Weichai Power, WD10G220E23,
рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением, 4-тактный,
 с непосредственным впрыском
мощность  - 162/220(кВт/л.с.)
Шины - 23,5-25
протектор рисунка - Волна
Максимальная высота подъема - 3550 мм
Максимальная высота разгрузки - 3200 мм
АКПП, 2 скорости вперед, 2 назад
Тип управления - Рычаги, 2 гидролинии 
Комплектация:
отопитель, магнитола, вентилятор, тормоза дисковые
Цена  - 62500$

XCMG ZL50FV

Технические характеристики

XCMG ZL50GV

Номинальная грузоподъемность - 5000 кг
Вес - 16940 кг
Габариты (ДхШхВ) - 8360х3016х3515 мм
Объем ковша - 3 м3
Двигатель - Weichai Power, WD10G220E23,
рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением, 4-тактный,
 с непосредственным впрыском
мощность  - 162/220 кВт/л.с.
Шины - 23,5-25
протектор рисунка - Волна
Максимальная высота подъема - 3550 мм
Максимальная высота разгрузки - 3200 мм
АКПП, 2 скорости вперед, 2 назад
Тип управления - Джойстик, 2 гидролинии 
Комплектация:
отопитель, магнитола, вентилятор, тормоза дисковые
Цена - 70000$

Технические характеристики
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Номинальная грузоподъемность - 3000 кг
Вес - 10800 кг
Габариты (ДхШхВ) - 6905х2470х3028 мм
Объем ковша - 1.8 м3
Двигатель - Weichai WP6G125E22
мощность двигателя - 92/125 (кВт/л.с.)
Шины - 17.5-25
протектор рисунка - Волна
Максимальная высота подъема - 3000 мм
Максимальная высота разгрузки - 2892 мм
АКПП, 2 скорости вперед, 2 назад
Тип управления - Рычаги, 2 гидролинии
Комплектация:
отопитель, магнитола, вентилятор, тормоза дисковые
Цена - 42500$

Технические характеристики

XCMG ZL30FV

XCMG ZL30GV

Номинальная грузоподъемность - 3000 кг
Вес - 10800 кг
Габариты (ДхШхВ) - 6905х2470х3028 мм
Объем ковша - 1,8  м3
Двигатель - Weichai WP6G125E22
мощность двигателя - 92/125 кВт/л.с.
Шины - 17.5-25
протектор рисунка - Волна
Максимальная высота подъема - 3000 мм
Максимальная высота разгрузки - 2892 мм
АКПП, 2 скорости вперед, 2 назад
Тип управления - джойстик, 2 гидролинии
Комплектация:
отопитель, магнитола, вентилятор, тормоза дисковые
Цена - 45500$

Технические характеристики
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LIUGONG 820C

Номинальная грузоподъемность - 2000 кг
Вес машины - 6400 кг
Габаритные размеры (Д*Ш*В)  - 6125х1940х2853 
Тип управления - Джойстик
(3-х контурная гидролиния)
Макс. высота подъема - 3608 мм
Макс. высота разгрузки - 2904 мм
Время подъема ковша - 5.0 сек
Модель двигателя - Yuchai YC4A90-T22
номинальная мощность - 66 кВт.
АКПП, 2 скорости вперед, 2 назад
Комплектация:
отопитель, магнитола, вентилятор, обогрев стекла
Шины  - 16/70-20
рисунок протектора «Волна»
Цена - 37800$ (в цену включен утилизационный сбор

LIUGONG 835H

Номинальная грузоподъемность - 3000 кг
Вес машины - 10600  кг
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 7010x2300x3232 мм
Объем ковша - 1.8 м3
Тип управления - джойстик/ рычаги
(3-х контурная гидролиния)
Макс. высота подъема - 3730 мм
Макс. расстояние разгрузки - 2920 мм
Время подъема ковша - 4.7 сек
Модель двигателя - WeiChai WP6G125E201
номинальная мощность - 92 кВт.
АКПП, 2 скорости вперед, 2 назад
Комплектация:
отопитель, магнитола, вентилятор, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал заднего вида
Шины - 17.5-25, рисунок  протектора «Волна»
Цена (джойстик/рычаги) - 44000$/43000$

Технические характеристики

Технические характеристики
РЫЧАГИ/ДЖОЙСТИК
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LIUGONG 842H

Номинальная грузоподъемность - 4000 кг
Вес - 12700 кг
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 7572х2480х3300 мм
Объем ковша - 2.3 м3
Макс. высота подъема - 3804 мм
Макс. расстояние разгрузки - 2880 мм
Время подъема ковша - 5.6 сек
Модель двигателя - WeiChai WP6G175E201
номинальная мощность - 129 кВт.
Тип управления - джойстик
Комплектация:
отопитель, магнитола, вентилятор, обогрев стекла
АКПП
Шины  - 20.5-25
рисунок протектора «Волна»
Цена - 71000$

LIUGONG 855H

Номинальная грузоподъемность - 5000 кг
Вес - 16700 кг
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 8202x2750x3450 мм
Объем ковша - 3.0 м3
Макс. высота подъема - 4030 мм
Макс. расстояние выгрузки - 3070 мм
Модель двигателя - Cummins 6LT9.3
мощность - 162 кВт.
Тип управления - джойстик
Комплектация:
отопитель, магнитола, вентилятор, обогрев стекла
АКПП
Шины  - 23.5-25, рисунок протектора «Волна»
Цена - 69500$

Технические характеристики

Технические характеристики
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SDLG L936

Номинальная грузоподъемность - 3000 кг
Вес - 11660 кг
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 6970х2460х3087 мм
Емкость ковша - 1.8 м3
Ширина режущей кромки - 2460 мм.
Управление рабочим оборудованием - джойстик
Макс. высота выгрузки  - 3789 мм.
Высота выгрузки - 2950 мм.
Скорость передвижения - 38 км/ч
Рабочее давление гидросистемы - 16 МПа
Отрывное услилие - 9600 кг.
Продолжительность рабочего цикла - 9.2 сек
Максимально преодолимый подъем - 30
Комплектация:
отопитель, магнитола, вентилятор
Модель двигателя - Weichai WP6G125E22
мощность двигателя - 92 (125) кВт/л.с.
Тип коробки передач - планетарная с переключением под нагрузкой, реверсивная
Рабочие тормоза - сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4 колеса
Цена - 52500$

SDLG LG933

Технические характеристики

Номинальная грузоподъемность - 3000 кг
Вес - 11600 кг
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 6970х2460х3087 мм
Емкость ковша - 1.8 м3
Ширина режущей кромки - 2460 мм
Управление рабочим оборудованием - рычаги
Макс. высота выгрузки - 3789 мм
Высота выгрузки  - 2950 мм
Скорость передвижения - 38 км/ч
Рабочее давление гидросистемы - 16 МПа
Отрывное услилие - 9600 кг
Продолжительность рабочего цикла - 9.2 сек
Максимально преодолимый подъем - 30
Комплектация:
отопитель, магнитола, вентилятор
Модель двигателя - Weichai WP6G125E22
мощность двигателя - 92 (125) кВт/л.с.
Тип коробки передач - BS428 с переключением под нагрузкой, повышенная-пониженная скорости
Рабочие тормоза - сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4 колеса
Цена - 45000$

Технические характеристики
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SDLG L956F

SDLG L953F

Номинальная грузоподъемность - 5000 кг
Вес - 17200 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ) - 8180х3024х3423 мм
Объем ковша - 3 м3
Номинальная грузоподъемность - 5000 кг
Макс. высота разгрузки - 3040 мм
Расстояние до разгрузки - 1095 мм
Тип управления - джойстик
Модель двигателя - WD10G220E23
мощность двигателя - 220 л.с.
Номинальная частота вращения - 2000 оборотов в минуту
Топливный бак - 260 л.
Цена - 78500$

Номинальная грузоподъемность - 5000 кг
Вес машины - 16 600 кг
Габаритные размеры (Д * Ш * В) - 7753x3024x3423 мм
Объем ковша - 3 м³
Управление - Рычаги
Отопитель - Печка
Максимальная высота подъема - 4064 мм
Максимальная высота разгрузки - 3120 мм
Тип управления - рычаги
Модель двигателя  -  Weichai WD10G220E11
Номинальная мощность - 162/220 кВт/л.с.
Шины - 23.5-25
Цена - 72000$

Технические характеристики

Технические характеристики
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Технические характеристики
Грузоподъемность -  500 кг
Опрокидывающая нагрузка  - 1000 кг
Емкость ковша - 0.25 м3
Эксплуатационная масса - 2200 кг
Максимальная скорость движения - 12 км/ч
Подача гидронасоса - 75 л/мин
Объем топливного бака - 50 л
Модель шин - 27*8.5-15-8NHS
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 2900*1300*2000 мм
Макс. рабочая высота - 3300 мм
Высота оси шарнира ковша - 2725 мм
Ширина с ковшом - 1300 мм
Ширина колеи - 1080 мм
Колесная база - 891 мм
Клиренс - 150 мм
Угол разгрузки - 40 град
Высота разгрузки - 2050 мм
Тип двигателя - Дизельный
мощность двигателя - 35 л.с.
Цена - 25000$

Технические характеристики
Номинальная грузоподъемность - 750 кг
Опрокидывающая нагрузка - 1500 кг 
Объем ковша - 0.45 м³
Рабочий вес - 3300 кг 
Максимальная скорость движения - 12 км/ч 
Расход гидравлического насоса - 75 л/мин
Ёмкость топливного бака - 80 л 
Модель шин - 10/16.5NHS
Габаритный размеры - 3490×1800×2150 мм 
Высота при максимальном удлинении - 4000 мм 
Высота до шарнирного пальца кольца - 3100 мм 
Ширина с ковшом - 1800 мм
Ширина колеи - 1500 мм 
Колесная база - 1085 мм 
Дорожный просвет - 200 мм 
Высота сброса - 2400 мм 
Модель двигателя - 490BPG
мощность двигателя - 50/2500 л. с/об/мин 
тип двигателя - прямоточный, 4-тактный с водяным охлаждением
объем двигателя - 3.2 л 
Цена - 28000$

JULING JC35

JULING JC45
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Грузоподъемность - 900 кг
Общий вес - 3300 кг
Опрокидывающая нагрузка - 1800 кг
Тип двигателя - Дизельный
мощность двигателя - 75 л.с.
Максимальная скорость - 10 км/ч
Размеры: дорожный просвет - 205 мм 
Колесная база - 1091 мм
Габаритные размеры - 3540х1880х2160 мм
Максимальная высота точки подвеса ковша - 2920 мм
Максимальная высота с поднятым ковшоммм - 3960 мм
Вылет кромки рабочего агрегата (ковша) - 710 мм
Топливный бак - 80 л
Гидробак - 80 л
Шины - 12-16,5
Высота выгрузки - 2330 мм
Колея передних/задних колес - 1500 мм
Подача гидронасоса - 75 л/мин
Цена - 34000$

Технические характеристики

Технические характеристики
Грузоподъёмность - 1200 кг 
Общий вес - 3800 кг 
Опрокидывающая нагрузка - 2400 кг
Тип двигателя - дизельный
мощность двигателя - 74(100,64) кВт (л. с.) 
Максимальная скорость - 18 км/ч 
Дорожный просвет - 260 мм
Колесная (гусеничная) база - 1020 мм 
Габаритные размеры - 3450x1900x2040 мм 
Максимальная высота точки подвеса ковша - 3150 мм 
Максимальная высота с поднятым ковшом - 3780 мм 
Вылет кромки рабочего агрегата (ковша) - 700 мм
Топливный бак - 80 л 
Гидробак - 80 л
Максимальная высота подъема - 3670 мм
Высота выгрузки - 2400 мм
Шины - 12-16.5
Колея передних/ задних колес - 1560 мм 
Наибольший преодолеваемый подъем - 26 град. 
Вид рабочего органа - ковш
Вместимость ковша - 0,4-0,5 куб. м. 
Подача гидронасоса - 75/125 л/мин
Цена - 49000$

JULING JC65GH

JULING JC100
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НАВЕСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ВИЛЫ  ПАЛЛЕТНЫЕ

КОВШ-МИКСЕР

ЛЕСОЗАХВАТ

ОТВАЛ ПОВОРОТНЫЙ

ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЬ

ШНЕК С ПОБЕДИТОМ

ЩЕТКА ДОРОЖНАЯ

Более 34 видов навесного 
оборудования под 

различные типы работ

на фронтальные  погрузчики
1-5 тонн
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ОБОРУДОВАНИЕ
Более 34 видов навесного 

оборудования под 
различные типы работ

ООО «ТРЕЙД»

ПОГРУЗЧИКИ.ТРЕИД.РФ

ТРЕЙД28.РФ

LIUGONGTREID.COM

TREID_COMPANY

НАВЕДИ КАМЕРУ
СМАРТФОНА

ОТСКАНИРУЙ
 QR-КОД

КОМПАНИЯ ТРЕЙД

г. Благовещенск 
+7 (962) 284-44-80


