Погрузочная и складская
техника Mitsubishi
Только Mitsubishi имеет
такое глобальное влияние и
непревзойдённый сервис на местах

качество | надёжность | выгодные инвестиции

Mitsubishi:
имя, которому доверяют
Во всём мире люди, работа которых связана с
погрузчиками, доверяют Mitsubishi. Если ваш погрузчик
носит имя Mitsubishi, вы можете быть уверены в высоком
качестве и надёжности машины.
Но это ещё не всё. Ваш авторизованный дилер погрузчиков
Mitsubishi также обеспечит вам комфортный сервис.
Вы найдёте наших высококвалифицированных
специалистов гораздо ближе, чем могли бы ожидать.
Они смогут предложить вам всё, начиная от полного
модельного ряда оборудования, до любых необходимых
вам услуг – от аренды до финансирования.
Хорошо обученные, обладающие большим опытом и
дружелюбные – мы уверены, что вы найдёте в них
партнёров, которым вы сможете доверять так же, как
имени Mitsubishi.
Мы, конечно, опираемся на наши связи с национальными и
глобальными коллегами Mitsubishi, благодаря которым
мы быстро получаем необходимую поддержку.
Вы можете воспользоваться всеми преимуществами
наших глобальных ресурсов и местной поддержки.

Mitsubishi предоставляет
вам больше

Стандартная комплектация Mitsubishi
практична и полноценна, она включает
множество устройств, предлагаемых
другими производителями только за
значительную дополнительную плату.
Поэтому вы получаете погрузчик более
производительный и выгодный для вашего
бизнеса. Более экономичный в эксплуатации
и обслуживании. Более экологичный. Более
эффективный и приятный в работе для ваших
водителей.

www.mitforklift.com.ru

GRENDiA ES Серия FD15-35NT
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Зелёный бриллиант

Наша самая популярная линейка
погрузчиков GRENDiA переводится
как ‘‘зелёный бриллиант’’. Зелёный
подразумевает экономный расход
топлива, низкий уровень эмиссии
и малый износ шин, а бриллиант –
за его мощь, отличное качество и
высокую ценность. Неудивительно,
что это самый популярный
погрузчик в мире.

GRENDiA EX Серия FD40-55NT
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TREXiA EX Серия FD100-150NM

EDiA EX Серия FB25-25N

TREXiA ES Серия FD70-100NH

Качество, надёжность
и высокая
окупаемость ваших
вложений
Инновационная конструкция, новейшие
технологии и бескомпромиссное качество – вот
стандарты, определяющие всё что мы делаем.
Команда разработчиков наших ïðåìèàëüíûõ машин
является мировым лидером в достижении
исключительной управляемости. Одновременно
они устанавливают ‘‘зелёные’’ стандарты по
экономичности и экологичности.
Долговечные материалы, устойчивые к износу
системы и встроенные элементы защиты удлиняют
срок службы и увеличивают межсервисные
интервалы погрузчиков.
При этом, особенности быстрого доступа RapidAccess
ускоряют и облегчают процесс выполнения
плановых проверок, что обеспечивает надлежащее
обслуживание и снижает эксплуатационные расходы.

Mitsubishi делает
бизнес выгодным

Погрузчик Mitsubishi – это актив вашего
бизнеса, который приносит вам деньги
и экономит ваши деньги каждый день.
Наши знаменитые своей надёжностью
погрузчики просто продолжают работать без
непредвиденных простоев, повышая вашу
производительность.
www.mitforklift.com.ru

PREMiA ES
PREMiA EM
Серия PBP16-20N2 (R) (E) & PBP16PD Серия PBV20-25N2, PBV20PD & PBF25N2
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Имея ассортимент, включающий более
150 различных моделей, каждая из которых
может иметь множество опций, в Mitsubishi
уверены, что смогут предложить машину, точно
отвечающую вашим потребностям.

VANTiA Серия TBR30-50N2

SENSiA EX Серия RBM20-25N2
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AXiA ES Серия SBP10-16N2/PC

VELiA ES Серия OPB12-20N2

SENSiA EM Серия RB14-25N2

Лидирующие в
мире технологии... и
местная поддержка
Самый лучший сервис является существенной
частью пакета услуг Mitsubishi. Все наши дилеры
тщательно отобраны за их оснащённость, знания
и преданность клиентам. И, конечно, мы
опираемся на поддержку огромных ресурсов
глобальной организации Mitsubishi.
Где бы вы ни работали – на отдельном участке
или по всей стране – наши знания и опыт в вашем
распоряжении, чтобы найти наилучшие решения для
вашего бизнеса.

Договоры на
техобслуживание
Наши программы планового и полного
сервисного обслуживания обеспечивают
эффективную по цене техническую
поддержку, которая экономит и ваше время
и деньги. Мы работаем вместе с вами над
разработкой программы, привязанной к
вашим специфическим задачам, чтобы
обеспечить предельную производительность.
Поэтому, пока мы концентрируем своё
внимание на ваших погрузчиках, вы можете
сконцентрироваться на вашем бизнесе.

Запчасти
Для обеспечения быстрого ремонта ваших
машин, мы содержим крупные склады
оригинальных запчастей. Наш центральный
склад способен обеспечить отгрузку в течение
суток до 97% деталей по
первому же требованию.

Гарантия
Для большей защиты ваших
вложений, наши гарантии
обеспечат вам полное
душевное спокойствие.
Такие же долговечные, как
сами погрузчики, программы
стандартной и продлённой
гарантии обеспечат вам и всем
последующим владельцам
низкие эксплуатационные
расходы и длительную
страховку от непредвиденных
ремонтных работ.

www.mitforklift.com.ru
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Противовесные погрузчики
Дизельные
Автопогрузчики Mitsubishi
с приводом ДВС
универсальны и способны
выполнять интенсивные
и тяжёлые погрузочные
работы. Широкий
модельный ряд обладает
отличными рабочими
качествами и продвинутыми
особенностями в
стандартной комплектации.

Серия FD15-35NT

Серия FD40-55NT

4-х опорные дизельные с
пневматическими шинами
1500 – 3500 кг

4-х опорные дизельные с
пневматическими шинами
4000 – 5500 кг

Двойного топлива или газовые
Популярные среди
водителей и владельцев,
эти газ/бензиновые
погрузчики сочетают
продвинутую систему
контроля эмиссии и
интеллектуальную систему
управления двигателем с
наследственно надёжной,
прочной конструкцией
машины.

Серия FG15-35NT
4 колёсные газ/бензиновые
погрузчики с пневмо
шинами
1500 – 3500 кг

Серия FG40-55NT
4 колёсные газ/бензиновые
погрузчики с пневмо
шинами 4000 – 5500 кг

Электрические 3-х и 4-х опорные
Только обширный ряд
призовых электропогрузчиков Mitsubishi
оснащается таким
количеством продвинутых
особенностей.

Серия FB13-20TCB

Серия FB10-25CB

3-х опорные с пневматическими шинами
1300 – 2000 кг
48 Вольт

4-х опорные с пневматическими шинами
1000 – 2500 кг
48 Вольт

Они способны браться за
самые сложные задачи
и отрабатывать длинные
рабочие смены как внутри,
так и вне помещений в
любую погоду.

www.mitforklift.com.ru
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...для максимальной производительности

Серия FD70-100N
4 п н е
с пневматическими инами
7000-10000 кг

Серия FD100-160NM1(S)
6 колёсные
дизельные со
сдвоенными
ведущими
колёсами
10000-16000 кг

Всё больше, больше
и больше...
Больше качества... Больше рабочих качеств... Больше надёжности и больше
окупаемости...
Неудивительно, что бизнес, который полагается на свои погрузчики, доверяется Mitsubishi..

Серия FB1 - 20 ( C)NT Серия FB16-20(C)N

3-х опорные с шинами С/Э
1 00 – 2000 кг
48 Вольт
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4-х опорные с шинами С/Э
1600 – 2000 кг
48 Вольт

Серия FB25-35(C)N- 0

Серия FB40-50(C)(S)2

4-х опорные с шинами С/Э
2500 – 3500 кг
80 Вольт

4-х опорные с шинами С/Э
4000 – 5000 кг
80 Вольт

Складская техника
Перевозчики поддонов
Эти модели Mitsubishi очень выносливы, прошли длительные испытания и хорошо защищены.
Простые в работе, даже для неопытных операторов, они надёжно работают даже на неровных полах и в экстремальных условиях.

Серия 25
чна те е ка
2500 кг

Серия
PB 12-15
1200-1500 кг

Высотные и
многоходовые
ричтраки

ё

Серия
PBP16-20N2 (R) (E)
Сопровождаемые перевозчики
поддонов с АС приводом
1600 –
2000 кг

Платформенные
перевозчики поддонов с АС
приводом
2000 кг

Штабелёры

Призовой ряд обычных и
многоходовых ричтраков
устанавливает новые
стандарты, благодаря
интуитивному управлению,
уникальным системам
стабилизации мачты,
отличному обзору и многому
другому...

Компактные, простые в
эксплуатации и очень
универсальные, эти
штабелёры демонстрируют
исключительную
производительность и
способны решать любые
задачи.

Серия RB14-25N2

Серия RBM20-25N2

Ричтраки
1400 – 2500 кг

Многоходовые ричтраки
2000 - 2500 кг

Серия SBP10-16N2

СерияSBV12-1

Сопровождаемые
штабелёры
с АС приводом
1000 – 1600 кг

Пл
Платформенные
штабелёры
с АС приводом
1200-1 00 кг

Сборщики заказов
Этот высокотехнологичный
ряд низких и высотных
сборщиков заказов
предлагает “умные”
решения для сокращения
времени сбора заказа.
Высотные модели
превосходны для узких
коридоров, а низковысотные
очень универсальны и
эффективны.

www.mitforklift.com.ru

PBV20N2

Серия OPB12-25N2
Низкоуровневые сборщики
заказов с АС приводом
1200 – 2500 кг
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...для интенсивной, безостановочной работы

PBF25N2

PBV20ND

Серия PBR20N

Серия PBS20N

Мощные платформенные
перевозчики поддонов
с АС приводом
2500 кг

Платформенные двойные
перевозчики с АС приводом
2000 кг

Перевозчики с
оператором стоя
2000 кг

Перевозчики с
оператором сидя
2000 кг

Тягачи
Серия SBR12-20N

Серия SBS15-20N

Штабелёры с
оператором стоя
1200 – 2000 кг

Штабелёры с
оператором сидя
1500 – 2000 кг

Складская
техника:
это наш
профиль

Складские тягачи Mitsubishi
популярны для работы как
в чистых, так и в сложных
условиях, включая самые
интенсивные
производственные линии и
аэропорты.

Серия TBR30-50N2

Серия OPBL10
Сборщики заказов с
подъемной платформой
1000 кг
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Серия OPBH12
OPBM10P

&

Высокоуровневые сборщики
заказов
1000-1200 кг

Это не должно звучать
удивительно, что
Mitsubishi способен
удовлетворить любые
ваши потребности в
складской технике.
Инженерное
совершенство и высокая
надёжность, которые
сделали погрузчики
Mitsubishi самыми
популярными в мире,
в равной степени
относится к нашему
полному модельному
ряду складской техники.

Тягачи
3000-5000 кг

Вы не будете работать в одиночку
Как и все изделия носящие имя Mitsubishi, наше подъёмнотранспортное оборудование пользуется огромными
ресурсами и новейшими технологиями одной из крупнейших
корпораций в мире.

дилером. Свои обязательства перед вашим бизнесом мы
выполняем, обладая большим опытом работы в
различных сферах, техническим совершенством и
приверженностью заботе о клиентах.

Поэтому, когда мы обещаем вам качество, надёжность
и эффективность, вы знаете, что мы способны это
гарантировать.

Мы опираемся на наши эффективные связи со всей
организацией Mitsubishi Forklift Trucks на национальном и
глобальном уровне. Где бы вы не находились – мы рядом
– и готовы быстро и эффективно удовлетворить ваши
потребности в технике.

Каждая модель нашего полного, удостоенного призов,
модельного ряда погрузчиков и складской техники
создана в соответствии с самыми высокими техническими
требованиями и призвана продолжать работать для вас день
за днём, год за годом, какой бы ни была работа и в любых
условиях.

Только Mitsubishi способна предоставить вам сочетание
глобального инженерного совершенства и отличной
местной поддержки … только Mitsubishi предлагает вам
качественный продукт по такой доступной цене …
и только Mitsubishi ставит надёжность так же высоко в
своих приоритетах, как и вы.

Чтобы каждый ваш погрузчик всегда находился в рабочем
состоянии, мы рады быть вашим местным авторизованным

Удостоенные
призов

Данные спецификации могут меняться в зависимости от стандартных производственных
допусков, состояния машины, типа шин, состояния пола или дорожного покрытия,
задачи и условий работы. Погрузчик может быть показан в нестандартной конфигурации.
Специфические требования к характеристикам и имеющиеся на местах конфигурации
необходимо обсудить с вашим дистрибьютором. Mitsubishi следует политике
непрерывного совершенствования продукции. Поэтому некоторые материалы, опции и
спецификации могут быть изменены без уведомления.
Термин "Интегрированная Система Контроля Присутствия’"(IPS) является торговым и
служит только для описания ряда конструктивных особенностей погрузчиков Mitsubishi,
оснащённых этой системой. Это не означает, что на погрузчике можно работать без
прохождения соответствующего обучения и без должной осторожности и внимания.
Производитель (MCFE, Almere, the Netherlands) не может нести никакой ответственности
за происшествия или ущерб здоровью или имуществу вследствие неправильного или
опасного использования оборудования.
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Эксклюзивный
дистрибьютор
в России

8-800-2000-919

mitforklift.com.ru

