ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ LIUGONG
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60 ЛЕТ: ИСТОРИЯ ЭНТУЗИАЗМА И ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД

О компании LiuGong
LiuGong – это ведущий производитель строительной техники, предлагающий полный ассортимент
мощных и простых в эксплуатации машин, который постоянно стремится сделать следующий шаг
и не останавливаться на достигнутом. Головной офис компании находится в Лючжоу (Китай). LiuGong
отличается одним из самых широких ассортиментов продукции среди всех производителей, включающим фронтальные погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, трубоукладчики, автогрейдеры, катки,
асфальтоукладчики, холодные планировщики, погрузчики с бортовым поворотом, экскаваторы-погрузчики, вилочные погрузчики, автовышки, автокраны, автоманипуляторы, грузовые автомобили
повышенной проходимости, установки вращательного бурения, гидравлические грейферы для стена
в грунте, буровые установки, траншеекопатели и установки с гидравлическим приводом для бурения,бетоносмесители.
Компания является одной из наиболее быстро развивающихся фирм, производящих строительное
оборудование, и занимает заметное положение на зарубежных рынках. Экспортные поставки компании за границу Китая уже составляет более 30 % суммарных поставок.
LiuGong имеет самую крупную, организованную и обширную сеть дилеров из всех китайских экспортеров. 300 дилеров работают более чем в 100 странах, и их работу поддерживают 10 региональных
офисов со складами запасных частей. Надежная сеть дилеров и филиалов, а также клиентоориентированная культура работы обеспечивают возможность поддержки в любой точке мира.
Техника LiuGong идеально подходит для быстроразвивающихся рынков. Китайская среда, в которой рождается конструкция нашей техники, известна по всему миру своими жесткими требованиями
к интервалам между обслуживанием, суровыми условиями окружающей среды, требованиями рентабельности и сложными условиями эксплуатации. Машины LiuGong используют проверенные технологии и успешно конкурируют в этих суровых условиях, так как их отличают высокая эффективность,
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прочность, простота эксплуатации, удобство обслуживания и разумная стоимость.
Компания LiuGong имеет репутацию игрока, который думает на несколько ходов вперед. У компании имеется
20 производственных предприятий по всему миру, на которых действует методика «шесть сигм» для контроля
качества. LiuGong ведет интенсивную научно-исследовательскую работу. В компании заняты 9500 сотрудников,
включая 1000 инженеров, усилиями которых создаются все выпускаемой компанией машины. Тесное взаимодействие с заказчиками и рынками позволяет LiuGong реализовывать инновации в существующих проектах
и определять приоритеты для будущих проектов.
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ. БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

Двигаясь от внедрения технологий к самостоятельным инновациям, компания LiuGong становилась
все сильнее и сильнее в исследовательских работах
по созданию новых продуктов и технологий. Наша команда экспертов, состоящая из приблизительно 1000
инженеров, что равняется примерно 10 % от суммарной численности сотрудников, работает в 40 исследовательских подразделениях, размещенных в четырех
современных научно-исследовательских предприятиях. Только в 2015 г. LiuGong инвестировала более
42 млн долл. США в свою научно-исследовательскую
программу.
LiuGong использует лучшие мировые методы управления технологиями и разработала комплексную
глобальную исследовательскую систему. В подходе
LiuGong к технологическому развитию используются
платформы, включая менеджмент PLM, анализ с использованием моделирования CAE, интегрированное
управление производственными технологиями, ускоренные испытания на долговечность, лабораторные
и полевые испытания на надежность.
В настоящее время происходит расширение научно-исследовательских предприятий LiuGong, результатом чего станет появление новых и более качественных продуктов. Наш новый научно-исследовательский
центр площадью 110 000 м² оснащен современным
специализированными лабораториями для испытаний
двигателей, конструкций, систем охлаждения, замера
шума, анализа материалов и проверки многих других
систем строительного оборудования. Новые научно-исследовательские центры компании LiuGong представляют собой просторные помещения, причем их
планировка выполнена таким образом, чтобы обеспечить максимальную коммуникацию между инженерами
и создать атмосферу, в которой приятно находиться.

Поскольку исследования в LiuGong не останавливаются ни на минуту, можно быть уверенным, что будет
расти качество оборудования, улучшаться эргономика
и совершенствоваться уровень техники. Нашей конечной целью является производство самого эффективного, прочного и экологичного строительного оборудования в мире.

Производство по всему миру

ЛЮЧЖОУ

Глобальный научно-исследовательский центр
Международный центр запасных частей
Фронтальные погрузчики, экскаваторы, грейдеры,
вилочные погрузчики, сельскохозяйственная техника

ВОСТОЧНАЯ БАЗА

ИНДАУР, ИНДИЯ

Фронтальные погрузчики,
экскаваторы, катки, грейдеры

ЧАНЧЖОУ: экскаваторы, бульдозеры, грохоты, карьерные
самосвалы
ЦЗЯНСУ: катки, асфальтоукладчики, дорожно-фрезерные
машины (холодные планировщики)
ЧЖЭНЬЦЗЯН: мини-погрузчики с бортовым поворотом,
экскаваторы-погрузчики, компактные фронтальные погрузчики
БЭНБУ: краны, автовышки
ЛИНЬИ: вилочные погрузчики
ШАНХАЙ: оборудование для работы с бетоном, техника для
забивки свай

СТАЛЁВА-ВОЛЯ, ПОЛЬША
Фронтальные погрузчики,
экскаваторы, бульдозеры

МОЖИ-ГУАСУ, БРАЗИЛИЯ

Фронтальные погрузчики, экскаваторы,
катки, экскаваторы-погрузчики

LiuGong имеет 20 производственных предприятий по всему миру.
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СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ. ДОСТОЙНОЕ НАСЛЕДИЕ.

Создана компания
LiuGong – первые
527 сотрудников
из Шанхая поселились в Лючжоу.

LiuGong заключила
договор об использовании в своих
машинах технологий
Caterpillar, что дало
существенный прирост качества и подготовило компанию
к совершенно новому
этапу развития.

LiuGong начала
производство первого
в модельном ряду
экскаватора WY40.

LiuGong вместе
с ZF Friedrichshafen
AG открыла новое
совместное предприятие в Лючжоу.

Построен завод
Guangxi LiuGong
Excavator и выпущен
первый в мире фронтальный погрузчик
для плоских отвалов
ZLG50G.

1958

1987

1992

1995

2001

1966
LiuGong выпустила
первый китайский
модернизированный
колесный погрузчик
Z435.

Компания впервые
участвует в международной выставке
InterMat в Париже.
Компания вышла
на рынок компактной
техники.

Производство
колесных погрузчиков превысило 100 000 в год.

2003

2006

1989

1993

2000

2002

2004

LiuGong производила
опытный образец
самого большого
погрузчика в Китае
ZL100.

Акции LiuGong начинают котироваться
на Шэньчжэньской
фондовой бирже.

Приобретение
завода Jiangyin Road
Machinery и создание
компании Jiangyin
LiuGong Road
Equipment Co. Ltd.

«899» – впервые компания LiuGong произвела 900 колесных
погрузчиков за один
месяц, установив рекорд продаж в Китае.

LiuGong открыла
первый зарубежный
филиал в Австралии.

Основана компания
Guangxi Liugong
Machinery Co. Ltd –
зонтичный бренд
компании LiuGong.

В Шанхае открыт
первый завод LiuGong
по производству вилочных погрузчиков.

За 60 лет своей истории компания LiuGong не раз преодолевала невзгоды, но при этом сохраняла
четкое видение целей, энтузиазм, энергию и твердую веру в будущее.
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Был открыт центр исследований и разработок LiuGong в восточной части Китая
и создана компания
LiuGong Changzhou
Excavator.
Открыты филиалы
в Европе, Азиатско-Тихоокеанском
регионе, на Ближнем
Востоке и в Южной
Африке.

Была приобретена
компания Anhui Crane
Co., Ltd и учреждена
Anhui LiuGong Crane
Co., Ltd..

Компания LiuGong
произвела 200 000 колесных погрузчиков,
а торговая выручка
LiuGong Group превысила 22 млрд юаней.

Компании Cummins
и LiuGong объявили
о создании совместного предприятия
(GCIC).
Благодаря приобретению компании Huta
Stalowa Wola Dressta
в Польше было
образовано предприятие LiuGong Dressta
Machinery.
Второе совместное
предприятие с ZF
(ZF Liuzhou Axle Co.
Ltd) и совместное
предприятие с Wuling
Group, созданное для
проектирования, производства и продажи
деталей из листового
металла и систем
охлаждения.

LiuGong учредила
филиалы в Северной
и Латинской Америке.

LiuGong Group
заключила договор
о владении акциями
с OVM.

Приобретение ZZN
Transmission Plant
(Польша).

2008

2010

2012

Организовано
совместное предприятие с Metso – LiuGong
Metso Construction
Equipment (Shanghai)
Co. Ltd.

LiuGong отпраздновала 60-летний юбилей.

Открыт филиал в Гонконге.

LiuGong представила революционный
колесный погрузчик
с вертикальным подъемом.

LiuGong отпраздновала 10-ю годовщину
компаний SinoEver
Financial Leasing
Company и Anhui
LiuGong.

2014

2016

2018

2007

2009

2011

2013

2015

2017

Создана компания
LiuGong India.

LiuGong India произвела первые машины.

LiuGong Group вышла
на рынок техники для
забивки свай, приобретя 51 % Shanghai
Jintai Construction
Machinery.

LiuGong Wuxi расширила модельный ряд,
представив линию
по производсвту
асфальтоукладчиков
и дорожных фрез.

В Лючжоу были
открыты новый международный центр
исследований и разработок и национальный научно-исследовательский центр
землеройной техники.

Компания LiuGong
произвела более
380 000 колесных
погрузчиков.

Новый завод открыт
в Бразилии.

Торжественное открытие европейской региональной штаб-квартиры LiuGong и новой
производственной
линии в Польше.
LiuGong отпраздновала 15-ю годовщину работы в Индии и 10-ю
годовщину существования завода в Индии.

За время с начала своей истории до настоящего момента, когда мировой финансовый кризис изменил лицо отрасли, компания LiuGong видела и бум отрасли, и самые сложные периоды, но при этом
выдерживала спады конъюнктуры и устойчиво росла, превращаясь из местного завода в небольшом городе на юго-западе Китая в крупного игрока на мировом рынке.
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ. БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

Москва, Россия
Чита, Россия

Варшава, Польша
Сталёва-Воля, Польша
Алмере, Нидерланды

Нью-Дели, Индия

Дубай, ОАЭ

Штаб-квартира
Лючжоу, Китай

Гонконг

Индаур, Индия

Сингапур

Йоханнесбург, Южная Африка

Компания LiuGong видела и бум отрасли, и самые сложные периоды, но при этом
всегда выдерживала спады конъюнктуры. Компания LiuGong никогда не прекращала внедрять инновационные технологии и реализовывать меры по повышению качества, являясь технологическим лидером в отрасли.
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Хьюстон, США

Можи-Гуасу, Бразилия

9500

300+

100+

19

20

сотрудников

дилеров

стран

производственных линий

завод

10

14

5

19

зарубежных
региональных офисов

региональных складов
запасных частей

центров исследований
и разработок

филиалов в Китае
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НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СУРОВОГО МИРА

Продукция LiuGong работает в проекте «Один пояс и один путь»

Проект железной дороги Китай-Лаос
Железная дорога Китай-Лаос начинается в Куньмине (провинция Юньнань, Китай), проходит через Луангпрабанг (Лаос)
и заканчивается в Вьентьяне, столице Лаоса. Ее суммарная
длина составляет 417 километров. Церемония открытия была
проведена 25 декабря 2016 в Луангпрабанге, находящимся
в северной части Лаоса. На текущий момент более 100 единиц техники LiuGong занято в данном проекте.

Высокоскоростная автострада PKM в Пакистане
Общая длина автомагистрали Карачи-Лахор (проект PKM завершен) составляет 1152 километров. Началом секции II автострады Пешавар-Карачи проекта PKM является город Сукур,
провинция Синд, а конечной точкой – Мултан, провинция Пенджаб. Суммарная длина проекта составит 392,027 км, и в нем
занято 80 единиц техники LiuGong.

Машины LiuGong можно легко эксплуатировать в любой точке мире, а продуманная
конструкция позволяет обслуживать их в самых удаленных районах.
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Железная дорога Китай-Таиланд
Железная дорога Китай-Таиланд является совместным проектом
китайских и таиландских железных дорог. Суммарная длина равняется 867 километров, а объем инвестиций составляет 12,2 млрд
долларов. 19 декабря 2015 г. на церемонии запуска проекта строительства железной дороги Китай-Таиланд, проходившей на станции
Chiang Rak Noi Station в г. Аюттхае (Таиланд), были показаны фронтальные погрузчики и экскаваторы LiuGong.

Турция
Три проекта – новый аэропорт, новая внутригородская магистраль и новый мост Европа-Азия – соединены друг с другом,
в данный момент являются крупнейшим проектом группы
в Стамбуле, экономическом центре Турции. Суммарные инвестиции оцениваются в 12,5 млрд долларов. Техника LiuGong
используется во всех этих проектах.
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ДОСТОЙНОЕ НАСЛЕДИЕ

Прошло 60 лет и компания LiuGong научилась, адаптировалась и превратилась в одного из лидеров.
История началась в 1958 г., а в 1966 LiuGong произвела в Китае первый модернизированный фронтальный
погрузчик. Сегодня компания производит 19 различных продуктовых линеек. На этом длинном пути
компания поняла, что каждый вызов, неважно, насколько маленький или насколько трудный, является
шансом для LiuGong на рост и развитие. Неизменное стремление преодолевать новые вызовы привело
LiuGong к работе в самых сложных условиях, от изнуряющей жары Сахары до пронизывающего холода
Антарктики. LiuGong сконцентрирована на том, чего хотят и чего требуют заказчики и это больше, чем
просто функциональность. LiuGong понимает, что качественные машины должны быть интуитивно
понятны и производительны, чтобы быстро начинать работу и безотказно проекты.
Внимание к качеству и способность выполнять поставленные задачи сделала LiuGong синонимом слова
«надежность». Благодаря 20 заводам, более чем 9500 сотрудникам, 5 научно-исследовательским базам,
а также 14 региональным складам запасных частей, компания LiuGong остается на первых позициях в
технологиях, производстве и логистике.
Мы понимаем, что машины не значат ничего без квалифицированных специалистов по сервису. Поэтому
наши большие производственные возможности, позволяющие создавать отличные машины, получают
всестороннюю поддержку от сети более чем из 300 дилеров более чем в 100 странах, причем все дилеры
проходят обучение и сертификацию у LiuGong. Именно наша клиентоориентированность позволила нам
стать тем, кто мы есть сегодня. Мы уверены в том, что с какими бы проблемами вы не столкнулись,
в каком бы месте это ни происходило, мы сможем решить их вместе.

СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.
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ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

МОЩНЫЙ И УПРАВЛЯЕМЫЙ

Когда речь заходит о фронтальных погрузчиках,
компании LiuGong нет равных. Опираясь
на 60 лет опыта производства фронтальных
погрузчиков, LiuGong может по праву гордиться
из надежностью и прочностью. Закончите
проект в срок и без превышения сметы
с помощью бестселлеров LiuGong среди
фронтальных погрузчиков.

15

Продукция LiuGong

БОЛЬШИЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ
Фронтальные погрузчики LiuGong дают заказчикам именно то, что им нужно: прочность
и надежность благодаря проверенным технологиям и высокое качество производства.
Каждый из наших фронтальных погрузчиков является результатом трудов наших
инженеров, вложивших свои силы и знания, чтобы получить производительность техники.

ОСОБЕННОСТИ
НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Z-образный мятник, большое передаточное число

• Для облегчения и повышения удобства ежедневного

и высокое давление в гидросистеме повышает

обслуживания капот двигателя можно поднимать

отрывное усилие.

и опускать нажатием одной кнопки.

• Усиленный скальный ковш с утолщенным корпусом

• Улучшена эргономика кабины; все органы управления

создан специально для погрузки скальной породы в

легко доступны для оператора.

карьерах.

• Вентилятор охлаждения с системой регулирования

• Усиленный мост с рабочими тормозами мокрого типа

температуры приводится во вращение гидромотором.

гарантируют надежность и прочность в самых сложных

Для удаления пыли доступно реверсирование

условиях работы.

вентилятора.

БЕЗОПАСНЫЙ И КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ

• Эффективная и удобная автоматическая
централизованная система смазки.

• Кабина с сертифицированной защитной конструкцией
(ROPS/FOPS) с панорамным обзором на 309 градусов.
• Надежные уплотнители и система поддержания
избыточного давления гарантирует чистоту и тишину
в кабине.
• Амортизаторы с силиконовым маслом снижают
вибрации и повышают комфорт во время движения.
• Система рулевого управления с джойстиком
значительно повышает безопасность эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Большой (> 250 л. с.)

877H

886H

890H

8128H

23 950

25 300

30 600

52 000

210 (282) при 1600

258 (346) при 1800

273 (366) при 1800

398 (534) при 1600

Эксплуатационная масса

кг

Макс. полезная мощность

кВт (л. с.)
при об/мин

Вместимость ковша

м3

4,2

4,5

5,4

7,0

Высота выгрузки

мм

3150

3300

3330

3910

Расстояние выгрузки

мм

1312

1385

1479

2050

Опрокидывающая нагрузка –
при полном обороте

кг

16 020

17 560

20 600

32 600

Макс. усилие отрыва

кН

200

220

245

395

Мин. радиус поворота

мм

6625

6625

7011

7620

Макс. скорость хода

км/ч

38,3

40

38,2

36
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СРЕДНИЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ
Новый фронтальный погрузчик LiuGong серии H станет вашим эффективным
партнером на месте проведения работ. Он имеет усовершенствованную конструкцию,
усовершенствованную гидросистему и обеспечивает комфортные условия работы
оператора, тем самым повышая производительность.

ОСОБЕННОСТИ
• В гидравлической системе совместно работают два насоса, причем приоритет всегда отдается рулевому управлению,
что снижает потери энергии. Гидравлическая система постоянной или переменной производительности подает поток,
соответствующий нагрузке, для большей эффективности и снижения расхода энергии.
• Кабина с сертифицированной защитной конструкцией (ROPS/FOPS). Обзор на 309 градусов. Надежные уплотнители
и система поддержания избыточного давления. Кондиционер высокой производительности.
• Усовершенствованная система подогрева и эффективный гиперболоидный вентилятор обеспечивают работу двигателя
в диапазоне температур окружающей среды от -30 до 45 °C.
• Однослойный радиатор и разреженное оребрение для высокой эффективности и простоты обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Средний (> 100 л. с. – < 250 л. с.)
Эксплуатационная масса

кг

Номинальная мощность

кВт (л. с.)

835H

842H

848H

855H

856H

862H

10 300

12 700

14 200

16 700

17 000

19 500

92 (125)

129 (175)

119 (162)

162 (220)

162 (220)

179 (243)

Вместимость ковша

м

3

1,8

2,3

2,5

3,0

3,0

3,5

Высота выгрузки

мм

2920

2880

2892

2972

3100

3100

Расстояние выгрузки

мм

1014

1108

989

1146

1126

1195

Опрокидывающая нагрузка –
при полном обороте

кг

6700

8400

9600

10 600

10 800

14 100

Макс. усилие отрыва

кН

105

124

136

165

172

195

Мин. радиус поворота

мм

5090

5393

5460

6103

6205

6450

Макс. скорость хода

км/ч

37

46,2

38,8

39

40

38

ПРИМЕЧАНИЕ
В некоторых регионах продаж могут быть недоступны определенные модели. Технические характеристики также могут изменяться в зависимости от региона
поставки. Для получения подробной информации обратитесь к дилеру LiuGong. Мощность двигателя в кВт преобразована в метрические л. с.
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МАЛЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ
Применение
Сельское хозяйство
Коммунальное хозяйство
Городские проекты
Некрупные объекты строительства
Некрупные предприятия по добыче песка и камня

ОСОБЕННОСТИ
ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Малый радиус поворота и хорошая управляемость; подходят для работы в стесненных пространствах.
• Качающаяся задняя ось обеспечивает контакт всех четырех ведущих колес с грунтом, что обеспечивает отличную
проходимость.
• Усовершенствованный рабочий орган; отличный обзор вперед из кабины.

ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Удобство обслуживания: двигатель, вентилятор, радиатор и гидравлические шланги можно обслуживать с земли.

СОЗДАН ДЛЯ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА РАБОТ
• Разнообразное опциональное дополнительное навесное оборудование: различные ковши, вилы для паллетов, захваты,
снежные отвалы и щетка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Компактный (< 100 л. с.)

816C

816G

825C

5470

5600

8500

55 (75) при 2400

50,2 (68) при 2400

75 (102) при 2200

Эксплуатационная масса

кг

Номинальная мощность

кВт (л. с.) при об/мин

Вместимость стандартного ковша

м3

0,8

0,8

1,4

Высота выгрузки

мм

2417

2283

2919

Расстояние выгрузки

мм

788

887

1174

кг

4180

4180

5102

Макс. усилие отрыва

кН

62

46

83

Мин. радиус поворота

мм

4208

4208

5003

Макс. скорость хода

км/ч

25

25

46,2

Опрокидывающая нагрузка –
при полном обороте

ПРИМЕЧАНИЕ
В некоторых регионах продаж могут быть недоступны определенные модели. Технические характеристики также могут изменяться в зависимости от региона
поставки. Для получения подробной информации обратитесь к дилеру LiuGong. Мощность двигателя в кВт преобразована в метрические л. с.
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ВИЛОЧНЫЙ МАНИПУЛЯТОР
Вилочный манипулятор LiuGong представляет собой специальную машину,
разработанную для добычи и перемещения мраморных и других разнообразных
блоков.

ОСОБЕННОСТИ
• Высочайшая работоспособность: производительность при погрузке/разгрузке выше, чем у конкурентов
• Грузоподъемность: для ключевых компонентов, таких как двигатель, трансмиссия и мосты, предусмотрен достаточный запас
• Значительный преодолеваемый уклон; надежное торможение на склоне повышает безопасность
• Конструкционные элементы отличаются высокой прочностью, большой грузоподъемностью и значительным интервалом
• Безопасные и комфортные условия работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

F180

Эксплуатационная масса

Номинальная
мощность

Номинальная
грузоподъемность

Высота
выгрузки

Расстояние
выгрузки

Опрокидывающая нагрузка
– при полном
обороте

Макс.
усилие
отрыва

Мин. радиус
поворота

21 500 кг

162 кВт (220 л. с.)
при 2200 об/мин

18 000 кг

2580 мм

1320 мм

15 300 кг

220 кН

6925 мм

ПРИМЕЧАНИЕ
В некоторых регионах продаж могут быть недоступны определенные модели. Технические характеристики также могут изменяться в зависимости от региона
поставки. Для получения подробной информации обратитесь к дилеру LiuGong. Мощность двигателя в кВт преобразована в метрические л. с.
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ЭКСКАВАТОРЫ

Модельный ряд экскаваторов LiuGong предлагает нужные вам характеристики
и универсальность, необходимую для применения в различных проектах. Созданная для
тяжелых условий работы модельная линейка экскаваторов LiuGong включает не только
компактные машины для ограниченного пространства, но и мощные экскаваторы, которые
справятся с самыми сложными работами. Мы предоставляем вам необходимые машины
для работы в любых условиях. Топливная экономичность вместе с бесперебойной
работой позволяет выполнять поставленные задачи.

ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

ОСОБЕННОСТИ
• Испытанная гидравлическая система с негативным упрвлением вместе с оптимизированным центральным
распределителем повысила скорость работы цилиндров, значительно повысило эффективность работы. Джойстики
обеспечивают точнейшее управление соответствующими золотниками центрального распределителя.
• Особенность экскаваторов LiuGong серии Е--наличие 6 доступных режимов работы: полной мощностности, экономичный,
повышенной точности, крановый, гидромолот, сменное оборудование. Это позволяет оптимизировать характеристики
и расход топлива, исходя из условий работы.
• Эргономичная конструкция кабины в экскаваторах LiuGong серии Е, обеспечивающая отличную обзорность, значительное
пространство для ног и оснащенная многофункциональным ЖК-дисплеем и сиденьем с подвеской, создает комфортную
рабочую среду.
• Дополнительный золотник в MCV (центральный распределитель и пор отбора мощности для доп.насоса на насосной
станции позволяют леглко подключить дополнительные контуры навесного оборудования.
• Защитная конструкция ROPS кабин серии Е обеспечивает защиту оператора согласно стандарту безопасности ISO 121172:2008. Система защиты от падающих предметов (FOPS) предлагается как дополнительная опция.
• Подлежащие проверке детали, фильтры и сепаратор воды отличает удобное для обслуживания расположение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модели
9035E, 906D, 908E, 909ECR, 915E, 920E,
922E, 922E (удлиненная рукоять), 925E,
925E (удлиненная рукоять), 930E, 933E,
936E, 936E (удлиненная рукоять), 939E,
945E, 950E,
970E
Экологический стандарт
Stage II/Stage IIIA/IIIB/Stage IV
Tier 2/Tier 3/Tier 4f
Диапазон эксплуатационной массы
3,860–70500 кг
Диапазон
двигателя
17,3–357 кВт

полезной

мощности

Диапазон вместимости стандартного
ковша
0.11–4,3 м3
ПРИМЕЧАНИЕ
В некоторых регионах продаж могут быть недоступны определенные модели. Технические характеристики также могут изменяться в зависимости от региона
поставки. Для получения подробной информации обратитесь к дилеру LiuGong. Мощность двигателя в кВт преобразована в метрические л. с.
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КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР
Резиновые шины позволяют экскаватору перемещаться и работать на дорогах
с твердым покрытием, не повреждая их. Колесный экскаватор является идеальным
выбором для перемещения материалов. Он может грузить и разгружать самосвалы,
а также перемещать грузы на объекте работ.

ОСОБЕННОСТИ
• LiuGong W915E оборудован двигателем Cummins QSB4.5. Мощный двигатель гарантирует высокие характеристики
и обладает высоким ресурсом.
• Применение поршневого насоса переменной производительности и моноблочного центрального распределителя
позволило реализовывать функции регенерации и блокировки стрелы и рукояти. Двухскоростная гидростатическая
трансмиссия ZF с переключением под нагрузкой; передний мост ZF с функцией качания.
• Поручни и ступеньки, обеспечивающие легкий и безопасный подъем и спуск с машины. Также защиту оператора
обеспечивает кабина с защитной конструкцией (ROPS).
• Просторная кабина и большой люк на крыше. Монитор и рычаги управления расположены удобно, что сводит к минимуму
усталость оператора.
• На модели W915E доступна функция переключения режимов «работа»/«движение». Для оператора наиболее удобной
функцией является круиз-контроль. Данная функция реализована с помощью двухконтурной тормозной системы четырех
колес с гидроаккумулятором. Блокировка в транспортировочном состоянии, блокировка запуска на включенной передаче,
стояночная сигнализация, контроль давления в тормозах и оповещение.
• Централизованная смазка, топливозаправочный насос и простое обслуживание.
• Машина сконструирована таким образом, чтобы максимально облегчить ее облуживание. Открыв капот двигателя, вы
может легко проверить двигатель, уровень охлаждающей жидкости, уровень моторного масла и воздушные фильтры.
Доступ к трансмиссии и мосту осуществляется путем снятия крышек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

Номинальная
мощность

Эксплуатационная
масса

Вместимость
стандартного
ковша

W915E

97 кВт

14 600 кг

0,58 м³

Напорное уси- Макс. глубина Макс. высота
лие рукояти
копания
копания

73,9 кН

4912 мм

Макс. радиус
копания

8830 мм

7981 мм

ПРИМЕЧАНИЕ
В некоторых регионах продаж могут быть недоступны определенные модели. Технические характеристики также могут изменяться в зависимости от региона
поставки. Для получения подробной информации обратитесь к дилеру LiuGong. Мощность двигателя в кВт преобразована в метрические л. с.
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НАДЕЖНЫЙ
И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИКИ
С БОРТОВЫМ
ПОВОРОТОМ
Наш модельный ряд погрузчиков
с бортовым поворотом делает
работу
проще.
Разнообразное
навесное
оборудование
дает
машине
универсальность
и позволяет выполнять множество
различных задач с помощью всего
одной машины. Машина не только
простая в эксплуатации, но и
устойчивая. Низкий центр тяжести
и широкая колесная база погрузчика
обеспечивают требуемую динамику
и устойчивость.

28

ОСОБЕННОСТИ
• Непревзойденные характеристики, обеспечиваемые двигателем с мировым именем, который также обладает низким
расходом топлива и высокой мощностью.
• Увеличенная кабина обеспечивает комфорт и безопасность благодаря наличию систем FOPS и ROPS.
• Клапан самовыравнивания всегда поддерживает горизонтальное положение ковша при подъеме стрелы во чзбежании
потери материла, тем самым повышая эффективность работ.
• Всю кабину может легко наклонить назад один человек, а диапазон наклона в 80 градусов обеспечивает достаточно места
для замены топливного фильтра двигателя, фильтра гидравлического масла и других узлов. Пространство под задним
капотом предоставляет достаточно места для долива дизельного топлива, гидравлического масла, моторного масла или
охлаждающей жидкости, замены воздушного фильтра или же слива воды из сепаратора.
• Разнообразное навесное оборудование позволяет выполнять множество различных задач с помощью всего одной машины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели

Погрузчики с бортовым
поворотом серии B

Погрузчики с бортовым
поворотом серии А

365B/375B/385B/395B

355A/365A/375A

35,7–70

36,8–61,3

Номинальная мощность

кВт

Номинальная рабочая
грузоподъемность

кг

720–1133

680–955

Эксплуатационная масса

кг

2950–3850

2750–3420

ПРИМЕЧАНИЕ
В некоторых регионах продаж могут быть недоступны определенные модели. Технические характеристики также могут изменяться в зависимости от региона
поставки. Для получения подробной информации обратитесь к дилеру LiuGong. Мощность двигателя в кВт преобразована в метрические л. с.
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ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ
Благодаря продвинутой гидравлической системе LiuGong, семейство наших
экскаваторов-погрузчиков является отличным выбором для самых различных задач.
Прочная конструкция, универсальные возможности и навесное оборудование делают
их надежной и многоцелевой техникой.

НАДЕЖНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ОСОБЕННОСТИ
Серия А экскаваторов-погрузчиков
• Приводится в движение двигателем с мировым именем, мощным, эффективным и надежным.
• Безопасная и просторная кабина, созданная для обеспечения защиты и комфорта оператора.
• Удобное расположение точек доступа, что позволяет сократить время на обслуживание и снизить простой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
764A
Двигатель

766A

775A

777A

777A-S

YuChai

WeiChai

Perkins

YuChai

WeiChai

Perkins

Perkins

75

70

74,5

75

70

74,5

74,5

Полная мощность

кВт

Эксплуатационная масса

кг

8300

8100

8100

8600

8400

8400

9480

Вместимость ковша,
обратная лопата / погрузчик

м3

0,2/1,0

0,2/1,0

0,2/1,0

0,2/1,0

0,2/1,0

0,2/1,0

0.2/1.1

Напорное усилие ковша
обратной лопаты / погрузчика

кН

52,1/52

58,2/59,3

58,2/59,3

52,1/52

58,2/59,3

58,2/59,3

58,2/59,6

Макс. глубина копания обратной лопаты

мм

4406

4440

4440

4406

4440

4440

4345

Макс. высота выгрузки погрузчика

мм

2691

2691

2691

2691

2691

2691

2746

ПРИМЕЧАНИЕ
В некоторых регионах продаж могут быть недоступны определенные модели. Технические характеристики также могут изменяться в зависимости от региона
поставки. Для получения подробной информации обратитесь к дилеру LiuGong. Мощность двигателя в кВт преобразована в метрические л. с.
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БУЛЬДОЗЕРЫ
От добычи полезных ископаемых
до сельского хозяйства и работ
заболоченной
местности
–
в
семейство мощных бульдозеров
LiuGong имеет все, что необходимо,
чтобы выполнить работу. Благодаря
установленным спереди цилиндрам
для большей грузоподъемности
и крупным отвалам для эффективной
работы, вы получаете эффективную
технику, успешно решающую задачи
даже в самых сложных условиях.

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ КАЧЕСТВО КАЖДОГО ДВИЖЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ
• Стандартный тип: благодаря расположению топливного бака на левой стороне кузова образуется большое свободное
пространство сзади, что значительно облегчает обслуживание рулевого управления и тормозов. Практически вертикальное
расположение передних рабочих цилиндров улучшает характеристики грузоподъемности переднего отвала.
• Для полигонов для захоронения отходов и для заболоченных земель: монтаж отвала для захоронения отходов /
заболоченных земель; низкое давление на грунт благодаря увеличенной ширине ходовой тележки (увеличение длины
и ширины гусеницы, использование звеньев гусеницы для болот).
• Для работы в лесу в качестве опции предлагается защита при переворачивании и гидравлическая лебедка. Установленная
лебедка может использоваться для трелевки древесины деревьев или иных тяговых операций. Также с помощью лебедки
может осуществляться самовытаскивание бульдозера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
B160C

B230C

B320C

17 000 кг

24 540 кг

34 000 кг

Полезная мощность

131 кВт

179 кВт

257 кВт

Объем отвала

4,5 м 3

7,8 м 3

10,4 м 3

Зубья рыхлителя

Тройные

Одинарные/тройные

Одинарные/тройные

Стандартный ковш

Прямой

Прямой

Прямой

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование

Прямой, под углом, полной
дугой, для захоронения
отходов, R-образный

Прямой, под углом, частичной
дугой, полной дугой, для
захоронения отходов,
R-образный

Прямой, частичной дугой

Эксплуатационная масса

Лебедка

Опции для отвала

ПРИМЕЧАНИЕ
В некоторых регионах продаж могут быть недоступны определенные модели. Технические характеристики также могут изменяться в зависимости от региона
поставки. Для получения подробной информации обратитесь к дилеру LiuGong. Мощность двигателя в кВт преобразована в метрические л. с.
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Все спешат и мчатся по своим делам. Техника LiuGong
гарантирует, что ваша дорога приведет их в пункт
назначения. Семейство надежных и эффективных
машин позволит в рекордное время создать дорогу,
отвечающую высочайшим стандартам качества.
Строительство дорог – это гонка со временем. И наши
машины работают как часы, чтобы вы выполнили
проект точно в срок. Наш опыт работы на сложном
рельефе делает нашу технику лучшим выбором для
осуществления вашего проекта. Обширный опыт,
широкий ассортимент и инновационные решения
являются залогом уверенного движения вперед.

ОПЕРЕДИ ВРЕМЯ

ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

КАТКИ
В катках LiuGong серии E применен европейский подход к промышленному дизайну. Были оптимизированы параметры вибрации,
характеристики уплотнения, расход топлива и обеспечено удобство обслуживания, что повысило надежность машин и увеличило
удовлетворенность заказчиков.
Особенности:
• Дизельный двигатель с топливной системой высокого давления Common RAIL.
• Валец и безударный вибратор LiuGong увеличивает ресурс подшипников виброузла и эксцентрикового вала.
• Контрольно-измерительные приборы с ЖК-дисплеем, на котором отображается вся необходимая информация.
• Для плавного запуска и останова с минимальными бросками давления золотник главного распределителя использует
многоступенчатую систему отверстий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Одновальцовый
каток

Двухвальцовый
каток

Каток
с пневматическими
шинами

Компакторный
каток

Легкая
техника

11 350–30 000

9500–14 000

16 000–30 000

1700–3360

860

Эксплуатационная масса

кг

Номинальная мощность

кВт

93–177

81–119

97–132

18–27,3

5,7

Амплитуда

мм

1,0–2,0

0,3–0,8

--

0,4–0,45

0,35

Частота вибрации

Гц

28/33; 30/33

45/50; 50/67

--

60–65

55

ПРИМЕЧАНИЕ
В некоторых регионах продаж могут быть недоступны определенные модели. Технические характеристики также могут изменяться в зависимости от региона
поставки. Для получения подробной информации обратитесь к дилеру LiuGong. Мощность двигателя в кВт преобразована в метрические л. с.
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АВТОГРЕЙДЕРЫ
В основном применяются при выравнивании грунта при
возведении автомагистралей, аэропортов, площадок
и других крупных объектов, копании траншей, срезка
грунта скрепером, перемещении грунта, операциях
по удалению разрыхленного грунта или очистки снега.
Также необходимы для сооружений военного назначения,
добычи полезных ископаемых и строительства, городских
и загородных дорог и прочих строительных работ,
обработки земель сельскохозяйственного назначения
и строительства водохранилищ.

Особенности:
• Шарнирная рама в сочетании с управляемыми передними
колесами обеспечивает малый радиус поворота
и универсальность применения.
• Трансмиссия с переключением под нагрузкой
и электрогидравлическим управлением, 6-ступенчатая,
с передачей заднего хода.
• Вспомогательные детали гидравлической системы от известных
производителей, что гарантирует надежную работу.
• Гидравлическое управление отвалом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4140

4165

4180

4215

4230

425

112

127

142

160

172

179

Номинальная
мощность

кВт

Эксплуатационная
масса

кг

13 500

15 000

15 500

16 500

16 700

19 500

Макс. тяговое усилие

кН

70

82

86

90

91

100

Ширина отвала

мм

3660

3960

3960

4272

4272

4572

В некоторых регионах продаж могут быть недоступны определенные модели. Технические характеристики также могут изменяться в зависимости от региона
поставки. Для получения подробной информации обратитесь к дилеру LiuGong. Мощность двигателя в кВт преобразована в метрические л. с.
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АСФАЛЬТО
УКЛАДЧИК
Для точных работ необходимо
точное оборудование.
Поэтому модельный ряд
асфальтоукладчиков
LiuGong оснащается
современной цифровой
системой управления и точно
настраиваемой системой
конвейера и распределения,
обеспечивая точность
и равномерность. Совместная
работа 3 основных систем
гарантирует идеальный
результат и выполнение
требований заказчика.

ПРОЛОЖИТЕ ДОРОГУ К УСПЕХУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

509A

509E

Режим удлинителей
разравнивающего бруса

Механический
удлинитель

Гидравлический
удлинитель

Механический
удлинитель

Гидравлический
удлинитель

Номинальная мощность

158 кВт (215 л. с.)
при 2000 об/мин

158 кВт (215 л. с.)
при 2000 об/мин

158 кВт (215 л. с.)
при 2000 об/мин

158 кВт (215 л. с.)
при 2000 об/мин

Базовая ширина укладки

2,5–9,5 м

3–9 м

2,5–9,5 м

3–9 м

Макс. ширина укладки

9,5 м

9м

9,5 м

9м

Макс. толщина укладки

350 мм

250 мм

400 мм
(опционально 500 мм)

300 мм

Эксплуатационная масса

20 000–26 000 кг

20 000–26 000 кг

21 000–26 000 кг

22 000–24 000 кг

В некоторых регионах продаж могут быть недоступны определенные модели. Технические характеристики также могут изменяться в зависимости от региона
поставки. Для получения подробной информации обратитесь к дилеру LiuGong. Мощность двигателя в кВт преобразована в метрические л. с.
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ХОЛОДНЫЙ
ПЛАНИРОВЩИК

Являясь важным оборудованием для обслуживания дорог, холодный
планировщик широко используется при обслуживании скоростных шоссе,
городских дорог, аэропортов и площадей. Холодные планировщики
LiuGong созданы для тяжелой работы – день за днем, смена за сменой.
Важнейшим аспектом успеха является способность передавать мощность
на ротор, что наши машины и демонстрируют.

БЫСТРЕЕ КОНКУРЕНТОВ
Модель
5100-2

Номинальная
мощность
154 кВт (210 л. с.)
при 2200 об/мин

Ширина
фрезерования
1000 мм

Глубина
фрезерования
0–180 мм

Макс. тяговое
усилие
90 кН

Эксплуатационная
масса
14 500 кг

Макс. высота
выгрузки
3760 мм
(опционально
4500 мм)
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МОЩНАЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ

КАРЬЕРНЫЕ
САМОСВАЛЫ
Созданы для тяжелых условий
работы в горнодобывающей
промышленности. Для
перевозки тяжелых грузов
необходима прочная
техника, которая сможет
выполнить поставленные
задачи. Именно поэтому
на карьерных самосвалах
LiuGong используется
оптимизированная силовая
установка и трансмиссия,
что позволяет повысить
характеристики техники
и облегчить обслуживание.

НАДЕЖНЫЙ И ПРОЧНЫЙ

Основные компоненты, такие как двигатель. ведущий мост и трансмиссия,
отличаются высокой надежностью и способностью выдерживать большие нагрузки.
Использование усиленной рамы с мощной тележкой и цилиндрами гарантирует
надежную работу в самых сложных условиях.

ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Благодаря более высокой эффективности работы ускоряется возврат инвестиций.
Надежное качество помогает снизить эксплуатационные расходы, обеспечивая
отличное соотношение характеристики/цена.

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Легкое, полностью гидравлическое рулевое управление. Для подъема тележки
используется силовой механизм – более удобный и работающий быстрее.

НАДЕЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция из двух-/трехслойных трапециевидных балок обладает большим
сопротивлением на изгиб и кручение, что чрезвычайно важно в сложных условиях
эксплуатации горнодобывающего оборудования.

Модель

Общая масса

Полезная
нагрузка

Нагруженный с
шапкой

Двигатель

Преодолеваемый
уклон

Радиус поворота

DW90A

90 000 кг

59 000 кг

36 м3

OSM11 Stage III

45 %

11 000 мм

В некоторых регионах продаж могут быть недоступны определенные модели. Технические характеристики также могут изменяться в зависимости от региона
поставки. Для получения подробной информации обратитесь к дилеру LiuGong. Мощность двигателя в кВт преобразована в метрические л. с.
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ГУСЕНИЧНЫЕ ДРОБИЛКИ
И ГРОХОТЫ

Дробильная установка гусеничного типа LM I1213 соединяет
в себе маневренность и высокую производительность.
Оснащена высококачествнными ударно-отражательной
дробилкой и плоским молотом, что положительно
сказывается на улучшении силы дробления.
Устройство дробилки с механическим прямым приводом,
оборудованное вспомогательным пусковым устройством
и
механизмом
торможения,
позволяет
снизить
эксплуатационные расходы и повысить надежность.
Максимально выгодное предложение для клиента.

LM I1213

LM S48

Чанчжоу, Китай

Чанчжоу, Китай

Ударная дробильная установка

Грохот

Эксплуатационная масса*

45 000 кг

32 000 кг

Дробилка

NP1213M

Виброгрохот

1320 × 900 мм

200 мм

Объем бункера

6 м³

7,5 м³

Высота загрузки

3600 мм

2135 мм

Ширина загрузки

2980 мм

2730 мм

Двигатель

Cummins QSM11L

Cummins QSB4.5L

Мощность

300 кВт при 2000 об/мин

86 кВт при 2000 об/мин

Место производства
Оборудование

Размер загрузочного
отверстия
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ВИЛОЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ

Какой бы материал не требовалось перевезти, LiuGong поможет вам в этом.
Выберите нужный вам вилочный погрузчик из обширного модельного ряда
простых в эксплуатации, эргономичных и эффективных машин.

ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО

АВТОВЫШКИ

ПРИСТУПАЙТЕ
К РАБОТЕ
42

Предлагаемый LiuGong
модельный ряд автовышек
не только обеспечивает
безопасность и отличается
простотой эксплуатации,
но и был сконструирован
именно для удобства
пользователя. Легкая
и устойчивая конструкция
обеспечивает безопасное
выполнение работ на любых
типах поверхности, делая
оборудование более
универсальным.

АВТОКРАНЫ

ПОДЪЕМ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ

Поднимите груз на высоту
с помощью линейки
эффективных кранов LiuGong.
Высокая грузоподъемность
и гидравлическая система,
сравнимая с лучшими
мировыми образцами,
обеспечивают великолепные
характеристики и устойчивость.
Краны LiuGong обеспечат
неизменно высокую
эффективность и точность
перемещения грузов
на площадке.

ГРЕЙФЕРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СТЕНЫ В ГРУНТЕ
ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЬ, УСТАНОВКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ
ПРИВОДОМ ДЛЯ БУРЕНИЯ
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ
Все более масштабные и высокие здания являются постоянно растущим вызовом в отношении требований к фундаментам.
Позвольте LiuGong стать фундаментом успеха вашего проекта.
LiuGong обладает современными технологиями, необходимыми для эффективной и надежной реализации самых сложных проектов
по возведению фундаментов. Наши современнейшие машины разработаны для эффективной работы, а патентованные инновации
позволяют выполнить задачу быстрее. Доверьте LiuGong, чтобы заложить фундамент будущего успеха.

ПОМОГАЕТ ПРАВИЛЬНО НАЧАТЬ
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Продукция LiuGong

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С БЕТОНОМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
OVM
Машины LiuGong, как большие, так и маленькие, все отличает прочность, надежность и готовность к работе. И наше
оборудование для работы с бетоном не является исключением. В чем бы ни заключалось поставленное задание, оно
будет выполнено.
Посадка растений, скотоводство, молочное животноводство – в любой области LiuGong может предложить требуемую
технику. Среди широкого ассортимента машин и навесного оборудования вы обязательно найдете то, что поможет
вашему фермерскому хозяйству расти и процветать.
Компания OVM (штаб-квартира в Лючжоу) поставляет предварительно напряженную продукцию и предлагает услуги
по реализации проектов. Компания производит более 400 продуктов (в 30 сериях и 5 категориях) и является крупнейшим
производителем предварительно напряженной продукции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Где бы вы ни находились, если туда можно доставить вашу технику
LiuGong, то туда могут быть доставлены и запасные части.
В компании заняты около 9500 сотрудников, работают 300 дилеров, 20
производственных предприятий, 14 региональных складов запасных частей
и 10 зарубежных региональных офисов. Это значит, что вы всегда и в любой
точке мира можете рассчитывать на нашу полную послепродажную поддержку.
Какие бы работы вы ни выполняли, мы будем рядом с вами: оригинальные
запасные части LiuGong, качественное обслуживание и квалифицированные
специалисты. Все это позволит вашему оборудованию продолжать работу,
а вам – получать прибыль.
Мы знаем, что вам нужно быть уверенными в вашей машине. Поэтому мы всегда
предоставляем все необходимое без задержек, без ошибок и оправданий.
В любом месте, в любое время.
Это больше, чем цель.
Это наша обязанность.

ПРОСТОТА
ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ДОСТУПНОСТЬ В
ОБСЛУЖИВАНИИ.
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МАШИНЫ, СОЗДАННЫЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ
РАБОТЫ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ЗЕМНОГО ШАРА.
ПОЛНЫЙ СПЕКТР РЕШЕНИЙ
LiuGong является одним из производителей, которые предлагают самый полный ассортимент продукции
для строительства, включая фронтальные погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, асфальтоукладчики, дорожно-фрезерные машины, погрузчики с бортовым поворотом, экскаваторы-погрузчики, катки,
вилочные погрузчики, автокраны, трубоукладчики, карьерные самосвалы, мобильные дробилки и грохоты,
а также оборудование для работы с бетоном и подготовки фундаментов.
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ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Создание для оператора комфортных условий работы многократно окупается в дальнейшем. Ориентированность на потребности клиентов и высокое качество продукции LiuGong делают ее ценным приобретением, способным значительно увеличить вашу прибыль.

НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА
LiuGong стремится создавать надежную и прочную технику, сочетающую в себе простоту обслуживания
даже в самых сложных условиях. Мы учли ваши пожелания и дали вам все, что вам необходимо.
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ООО "ЛГ Машинери"
Тел.: 8 800 555 50 71
www.lgmachinery.com

201903 Создано компанией LiuGong

Серия логотипов LiuGong, представленная в настоящей брошюре, включая, но не ограничиваясь текстовыми символами, фирменными знаками
оборудования, алфавитными символами и комбинированными знаками, которые являются зарегистрированными торговыми марками Guangxi LiuGong
Group Co., Ltd., используется Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd. с законного разрешения и не может использоваться без соответствующего разрешения.

