
 
 

 

 
 

Технические характеристики фронтального погрузчика 

HYUNDAI. 

 

 
Погрузчик фронтальный колесный используется для выполнения транспортировочных, погрузочно-разгрузочных, 
строительных и других работ. С помощью данного вида спецтехники осуществляется захват, подъем и укладка 
различных материалов (песка, щебня и др.). Эксплуатационная масса колесных погрузчиков Hyundai составляет от 9,7 
до 30,0 т, грузоподъемность – от 5093 до 15750 кг, объем ковша варьируется от 1,7 до 5,4 м3, а высота разгрузки – от 
2430 до 3300 мм. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ HYUNDAI: 
 

 Многофункциональная трансмиссия. Пропорциональный клапан гидравлического переключения 

передач обеспечивает точное управление сцеплением, позволяя избегать пауз при движении и 

внезапного изменения тягового усилия. 

 Открытый доступ к двигателю. Колесные погрузчики данного вида имеют удобный доступ к боковым 

сторонам двигателя, что позволяет безопасно проводить осмотр, легко осуществлять замену 

охлаждающей жидкости и фильтров. 

 Наличие централизованного дисплея. Благодаря наличию цифрового дисплея с индикаторами и 

панелью управления водитель получает точную информацию о состоянии техники. 

 Надежный вентилятор охлаждения. Погрузчик фронтальный одноковшовый оснащен экономичным 

вентилятором с функцией реверсирования (обдув осуществляется как на двигатель, так и от него). 

 Удобная кабина. «Плавающая» кабина на гидравлической амортизирующей подвеске (HSC) снижает 

вибрацию. Рабочее место водителя, снабженное удобным креслом, имеет широкое лобовое стекло. 

 

У нас можно купить фронтальный одноковшовый погрузчик не только выгодно, но и быстро! Доставка со склада будет 
осуществлена максимально оперативно. Если нужной модели нет в наличии, мы срочно закажем ее на заводе! 
Продажа фронтальных колесных погрузчиков по выгодным ценам — это только часть услуг, которые может 
предложить ГК «МДСТ». К услугам клиентов — любая тяжелая строительная техника, запчасти, ремонт и сервис, 
аренда. 
 
Если потребуются консультации, пишите или звоните нам, и мы профессионально поможем сделать выбор в пользу 
именно того погрузчика, который будет наиболее рационально использоваться у вас на производстве! 
Те, кому необходимо приобрести фронтальный колесный погрузчик для своего предприятия в Москве или регионах, 
ищут оптимальное сочетание цены, надежности, выгодных условий продажи и доставки. Все это предлагает своим 
клиентам ГК «МДСТ». 
 
Наши менеджеры помогут с выбором и оформят заказ. Все заботы о техобслуживании только что приобретенной 
техники мы также готовы взять на себя. В штате нашей компании работают опытные специалисты-механики, которые 
непревзойденно разбираются в технике марки Hyundai. 

 


