
 
 

 

 
 

Технические характеристики самосвала Shacman - Shaanxi. 

 
Китайский самосвал SHAANXI относится к идеальной грузовой технике, обладает отличными внешними данными и 

высокими качественными техническими характеристиками. Грузовая техника в первую очередь должна быть 

эффективной, надежной и иметь длительный срок службы, поэтому мало кто из производителей задумывается о 

внешнем дизайне. Однако производители самосвалов SHAANXI совместно с китайскими и американскими 

дизайнерами и специалистами поработали не только над техническими данными, но и над дизайном.  

 

 Каждый элемент самосвала SHAANXI сконструирован таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство и 

простоту в управлении. Применение же самых последних технологий и инноваций в области производства делают 

китайский самосвал шанкси высокоэффективным, качественным, практичным и выносливым видом грузовой техники.  

 

 Благодаря тому, что производители самосвалов подписали сотрудничество с немецким концерном MAN, SHAANXI 

стали единственными, в которых применяются современные технологии MAN F2000. Это еще больше повысило 

качественные показатели самосвалов, которые приобрели на сегодняшний день невероятно высокую популярность.  

 

 Мы приглашаем к сотрудничеству руководителей предприятий и компаний, а также частных лиц, которых интересует 

самосвалы шанкси по привлекательным ценам и на взаимовыгодных условиях. В нашей компании осуществляется 

продажа SHAANXI самосвалов, отвечающих всем современным требованиям по качеству и надежности. У вас имеется 

возможность купить самосвал SHAANXI, удобный в управлении и великолепно адаптированный для эксплуатации в 

самых различных условиях. SHAANXI самосвал представляет собой один из немногих видов грузовой техники, 

который идеально подходит для эксплуатации в сложных и переменчивых климатических условиях нашей страны.  

 

 Это техника, которая ведет себя абсолютно одинаково независимо от погодных условий и температуры. Кроме того, 

данные самосвалы оптимизированы для эксплуатации их на дорогах различной сложности, будь то, ровный асфальт, 

грунтовая дорога или бездорожье, что позволяет им справляться с любыми препятствиями на покрытии.  

 

 Предлагая купить самосвал Shaanxi в Москве, мы предоставляем вам прекрасную возможность, приобрести наиболее 

рентабельную грузовую технику, которая сочетает в себе такие показатели, как экономичность, высокая 

грузоподъемность, лучшие качественные и технические критерии, удобство, комфорт и, конечно же, доступная 

стоимость.  

 

 Продажа самосвалов шанкси включает в себя комплекс услуг, позволяющих покупателям наиболее точно определиться 

с комплектацией, получить полноценную консультацию и ответы на все имеющиеся вопросы. Если вы желаете купить 

шанкси, то наши специалисты готовы предоставить исчерпывающую информацию о технических и качественных 

характеристиках, которыми обладает самосвал той или иной модификации. Кроме того, каждому покупателю будет 

предоставлена помощь в том, чтобы сделать правильный выбор в соответствии со своими требованиями и 

пожеланиями.  

 

 Продажа самосвалов шанкси(shaanxi) включает в себя также предоставление гарантийного и послегарантийного 

технического обслуживания. Качественное обслуживание и наличие всех необходимых запчастей обеспечат 

бесперебойность работы грузовой техники, ее надежность и безопасность. Наша компания предлагает купить шанкси 

физическим и юридическим лицам. Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет нам предложить каждому 

покупателю наиболее выгодные условия приобретения грузовой техники по доступным ценам. 

В целом можно сказать, что самосвалы SHAANXI практически не имеют слабых мест и предоставляют своим 

обладателям огромное множество разнообразных преимуществ, среди которых главными являются:  

 надежность;  

 доступность;  

 использование исключительно современных технологических решений;  

 возможность эксплуатации в различных дорожных и климатических условиях;  

 высокие технические характеристики.  

 

 В целом конструкция тяжелых автомобилей Shaanxi максимально совмещает сразу 3 важных фактора – 

эффективность, удобство и безопасность работы на самосвале. 

 


