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Фронтальные погрузчики 
Kramer 50-й серии 

Колесные погрузчики Kramer серии 
50 отличаются компактностью, по-
требляют меньше топлива и пред-
лагают больше функциональных 
возможностей. Эти подлинные ше-
девры дизайнерской мысли универ-
сальны в применении, безопасны 
для окружающей среды, очень эф-
фективны и надежны в эксплуата-
ции, а кроме того, примерно на 1000 
кг легче своих аналогов, более ма-
невренны и устойчивы благодаря че-
тырем управляемым колесам и про-
изводятся на одном из самых совре-
менных заводов Европы.

Погрузчики Kramer Allrad спо-
собствуют повышению произво-
дительности, усовершенствованию 

процессов логистики и решению 
различных задач в строительстве, 
перерабатывающей промышленно-
сти, успешно используются муници-
пальными учреждениями, компани-
ями по озеленению и ландшафтной 
архитектуре, арендными фирмами. 
Модели этого ряда соответствуют 
всем международным промышлен-
ным стандартам, обладают высоки-
ми рабочими характеристиками.

Фронтальные погрузчики 
Kramer 80-й серии 

Недавно компания Kramer Allrad 
представила модернизированную 
80-ю серию компактных фрон-
тальных погрузчиков с шарнирно-
сочлененной рамой (модели пред-
ыдущего поколения уже были до-
статочно хорошо известны в нашей 
стране). Серия состоит из 6 моделей, 
имеющих индексы от 380 до 780, а 
также включает в себя модель с те-
лескопической стрелой 680T. Вме-
стимость ковшей погрузчиков со-
ставляет от 0,3 до 2,5 м3.

Почему же клиенты во всем ми-
ре делают выбор в пользу оборудо-
вания именно этой марки? Данные 
машины являются не только ультра-
современными, обладают великолеп-
ным внешним видом и превосходны-
ми рабочими характеристиками, но 

стали лучшим образцом для целого 
поколения техники, установили но-
вые стандарты в отрасли. Новые по-
грузчики Kramer Allrad 80-й серии 

оснащены шарнирно-сочлененной 
рамой, приводом на все колеса и вы-
сокоэффективным рулевым управ-
лением, что обеспечивает машинам 
поворот на 40° в каждую сторону, 
превосходную маневренность, про-
ходимость и устойчивость. Компо-
ненты от лучших производителей 
гарантируют технике надежность и 
долговечность. Наличие разных до-
полнительных опций придает се-
рийно выпускаемой машине уни-
версальность в использовании как 
на стройке, так и в производстве. 
Все модели 80-й серии могут рабо-
тать с широким набором навесного 
оборудования для выполнения раз-
ных задач – специально для этого 
в каждой машине предусмотрены 
два места сцепки. Их характеристи-
ки также были улучшены: тяговое 
усилие увеличено на 15%, усилие от-
рыва – на 10%. По заказу покупа-
теля модели могут оснащаться бес-
ступенчатой регулируемой коробкой 
передач с высокоскоростной гидро-
статической трансмиссией Ecospeed, 
обеспечивающей бесступенчатое из-
менение скорости до 40 км/ч, при-

чем в любой ситуации с полным тя-
говым усилием, и гидросистемой по-
вышенной мощности Power Flow. 
Благодаря оснащению комфортным 
сиденьем, настраиваемой по углу на-
клона колонкой рулевого управле-
ния, наличию двустороннего входа в 
кабину уже в стандарном исполне-
нии погрузчик очень удобен для ра-
боты. В машинах предусмотрено три 
режима рулевого управления, в том 
числе «крабовый ход». 

Допуск по нормам стран EC по-
зволяет использовать фронтальный 
погрузчик как тягач с прицепом для 
транспортировки грузов массой до 
13,5 т на всех европейских дорогах.

Телескопические компактные 
погрузчики Kramer

Подъем грузов, обработка грузов 
на высоте – задача актуальная для 
многих отраслей промышленности, 
торговли и любой человеческой дея-
тельности. Телескопические погруз-
чики – это вид спецтехники, кото-
рый появился на рынке строитель-
ной техники недавно, но уже успел 
завоевать признание в различных 

Продолжаем рассказ о 
погрузочной технике 
Kramer Allrad, которую 
выпускает крупный немецкий 
машиностроительный 
концерн Wacker Neuson SE.

(Окончание. Начало в «СиТ» № 11, 2010 г.)
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сферах деятельности – в строитель-
стве, в промышленности, на складе, в 
сельском хозяйстве, при погрузочно-
разгрузочных операциях, дорожных 
и ремонтных работах и даже на му-
сороперерабатывающих заводах. 
Особенно эффективными телеско-
пические компактные погрузчики 
Kramer оказались при строительстве 
зданий малой этажности, при пере-
мещении грузов, установке металли-
ческих конструкций при сборке не-
сущих каркасов сооружений, земле-
ройных и подъемно-транспортных 
работах в условиях ограниченной 
площади и пространства.

В последнее время многие пред-
приятия по всему миру испытывали 
потребность в небольших, но произ-
водительных погрузчиках. Учитывая 
эту тенденцию рынка спецтехники, 
Kramer Allrad оперативно запустила 
в серию два новых телескопических 
мини-погрузчика, которые были 
впервые представлены на выставке 
Bauma 2010. Погрузчик 2506, кото-
рый стал первой и самой востребо-
ванной на рынке моделью Kramer 
Allrad в габаритной категории 2х2 м 
(ширина ее составляет 1,97 м, высо-
та 2 м), сразу же стал абсолютным 

хитом продаж в своем классе на ев-
ропейском рынке. Он универсален и 
способен свободно перемещаться в 
низких и узких помещениях, в том 
числе в подземных паркингах, на 
складах и терминалах. Масса этой 
компактной, но мощной машины – 
4,8 т, грузоподъемность – 2,5 т, га-
рантированная максимальная высо-
та подъема груза – 5,75 м. 

Телескопический мини-
погрузчик модели 1245 г/п 1,2 т, са-
мая «младшая» модель в линейке 
«телескопов» Kramer Allrad, может 
работать в тепличных хозяйствах, 
транспортировать грузы по узким 
проходам складов. Он имеет дли-
ну 2,92 м, ширину 1,56 м, при этом 
высота подъема груза достигает 4,5 
м,  вылет стрелы – 2,3 м. В осно-
ве конструкции лежит традицион-
ная для телескопических погрузчи-
ков компоновка: поперечно разме-
щенный, все колеса управляемые, 
стрела расположена по центральной 
оси машины, при этом модель 1245 
остается самой мощной из всех те-
лескопических погрузчиков данного 
типоразмера. 

Погрузчики Kramer выпускают-
ся ведущей компанией по произ-
водству компактного оборудования, 
производство которого расположе-
но в самом сердце Европы. Каждая 
модель изготовлена с использовани-
ем самых современных технологий, 
характеризуется высоким уровнем 
качества, надежности и безопасно-
сти, а потому может быть названа 
типичным образцом бренда «сдела-
но в Германии».

«Компания инноваций и техно-
логий» осуществляет прямые по-
ставки погрузчиков Kramer для лю-
бых производственных задач по 
всей России, обеспечивая единые 
цены, гарантию, сервис, своевре-

менную поставку оригинальных за-
пасных частей. В любой точке стра-
ны клиенты компании могут полу-
чить специальные цены и выгодные 
скидки на фронтальные и телеско-
пические погрузчики, воспользо-
ваться различными видами финан-
сирования и покупки погрузчиков: 
отсрочка платежа, аренда и лизинг 
погрузчиков. 

Недавно в Москве на террито-
рии ВВЦ прошла первая между-
народная выставка ITFM, участ-
ником которой была и компания 
ЗАО «Компания инноваций и тех-
нологий». Представленный ею сре-
ди многих других интересных экс-
понатов складской погрузочной 
техники и оборудования мини-
погрузчик Kramer Allrad 350 вызвал 
большой интерес у многочислен-
ных посетителей стенда. Во время 
проведения выставки «Компания 
инноваций и технологий провела 
акцию, в соответствии с которой 
покупатель фронтального погруз-
чика Kramer награждался поездкой 
на пивной фестиваль в Мюнхене 
Oktoberfest.  


