
Минипогрузчики MultiOne  
Компактные и универсальные 

 



Компания MultiOne s.r.l. находится в 
Италии, в г. Виченца. 
История завода началась в 1998 году, 
когда были произведены первые 
легкие сочлененные минипогрузчики. 
Спустя годы производство выросло и к 
2018-му году достигло 2 500 единиц в 
год. Сегодня завод занимает площадь 
более 40 000 квадратных метров и 
поставляет продукцию не только в 
Европу, но также имеет дилеров в 
Северной и Южной Америке, Азии, 
Австралии. Основная задача завода – 
удовлетворить потребности как можно 
большего количества клиентов из 
самых разных сфер. 

 

О производителе 



 
 

    Сегодня модельный ряд MultiOne – это 30 моделей минипогрузчиков с 
грузоподъемностью от 250 до 2 200 кг. Практически все модели имеют 
сочлененную (шарнирную) раму, что делает их максимально маневренными, 
компактными, мобильными. Минипогрузчики MultiOne оснащены 
телескопической стрелой с вылетом до 3,2 метров, а также имеют широкий 
диапазон рабочих скоростей – от 10 до 40 км/ч. 
     Кроме этого в линейке производителя особое место занимают полностью  
электрические погрузчики и модели с «крабовым ходом», позволяющим 
управлять одновременно всеми 4-мя колесами. 

 

    Разнообразие минипогрузчиков 



Легкие, экономичные модели минипогрузчиков для 
частного и легкого профессионального 
использования. Бензиновые и дизельные 
двигатели (Yanmar, Kubota) до 20 л/с. 
Компактные шарнирные минипогрузчики серий 1,2 
и 4 - это превосходные универсальные машины 
для разработки и обслуживания ландшафтных 
территорий, идеально подходящие для садоводов, 
сельского хозяйства, частного и легкого 
профессионального использования. 
 
Особенности моделей: 
- телескопическая стрела; 
- компактные размеры; 
- низкие эксплуатационные расходы; 
- гидростатический привод всех 4-х колес с 
пропорциональным сервоприводом. 

 

Серия 1 – 3 WD  

Серия 2 – легкий и мощный 

Серия 4 – легкий и экономичный 

Минипогрузчики грузоподъемностью 
от 250 до 800 кг 



Минипогрузчики грузоподъемностью 
от 820 до 960 кг 

  Серии MultiOne 5 и 6 - самые компактные версии нового 
поколения шарнирных минипогрузчиков MultiOne. Невероятно 
маленький размер по сравнению с высокой грузоподъемностью 
этих маленьких, но мощных мини-погрузчиков. Абсолютно новая 
шарнирно-сочлененная рама и другие инновационные решения 
новой серии обеспечивают лучшие в своем классе характеристики 
в любых условиях. 
  Эти компактные погрузчики идеально подходят для 
труднодоступных мест, их легко транспортировать и использовать 
для навесного оборудования, таких как рытье траншей, рытье и 
выемка грунта, уборка, благоустройство, строительство, сельское 
хозяйство. Многофункциональные погрузчики 6-й серии также 
являются идеальными компаньонами для самостоятельных задач 
на ферме или на участке, уборки и вывоза щебня, для любых работ 
на вилочных погрузчиках и в целях общей загрузки. 
 
  Особенности: 
• Высота подъема – 2,92 м; 
• Поток гидравлики – до 46 л/мин; 
• Усовершенствованный и современный дизайн рамы. 
 

 
 
  



Минипогрузчики грузоподъемностью 
от 1200 до 1300 кг 

 Серия MultiOne 7 и 8 - лучшее решение на рынке 
сочлененных мини-погрузчиков для тех, кому нужен 
весь функционал, а также высокий крутящий момент и 
высокая скорость. 
У  8-й серии та же новая рама 7-й серии, но она 
оснащена более мощным двигателем и двигателями с 
прямым приводом, которые обеспечивают огромную 
тягу, не имеющую аналогов у конкурентов. 
Стабильность и надежность этих новых революционных 
минипогрузчиков включают продвинутую и 
современную конструкцию сочленённой рамы с прочным 
шарниром, низкий центр тяжести для повышенной 
устойчивости, интегрированные задние грузы. 
Конструктивные особенности включают удобства и 
роскошную кабину с системой кондиционирования. 
 
  Особенности моделей: 
• мощный двигатель и моторы с прямым приводом; 
• телескопическая стрела с высотой подъема до 3 

метров; 
• интегрированные противовесы; 
• гидропоток - до 72 л/мин. 



Минипогрузчики грузоподъемностью 
от 2000 до 2200 кг 

  MultiOne серии 9 и 10 – это высокая 
грузоподъемность, скорость и тяговое усилие.  
Минипогрузчики этих серий  обеспечивают  
превосходную и непревзойденную производительность 
Эти машины предлагают решения, которые никто 
другой не может предложить, с характеристиками и 
возможностями, намного превосходящими любые 
другие на рынке компактных минипогрузчиков 
доступных сегодня. 10 серия MultiOne – самая большая 
и мощная в классе минипогрузчиков всего мира. 
 
  Особенности моделей: 
• самая высокая производительность; 
• наилучшее соотношение грузоподъемности и веса; 
• мощный двигатель (Kohler) и моторы с прямым 

приводом; 
• телескопическая стрела c высотой подъема до 3,21 

м; 
• усовершенствованный и современный дизайн рамы; 
• скорость до 40 км/ч; 
• гидропоток - до 95 л/мин. 



Минипогрузчики увеличенной 
маневренностью 

  Серия MultiOne SD была специально разработана для использования в ограниченном 

пространстве: сиденье водителя, расположенное сзади, делает их гибкими и 
способными перемещаться в ограниченном пространстве. 
 
  Особенности моделей: 
• Новая платформа MultiOne; 
• Очень узкий радиус разворота; 
• Высокая грузоподъемность – до 2 120 кг. 



100% электрические минипогрузчики 

Инновации – одна из основных ценностей  
MultiOne.  В связи с этим была разработана  
полная электрическая версия бестселлера 8 
серии. 
Цель заключалась в том, чтобы гарантировать 
такую же производительность в машине с 
электрическим приводом, что и в дизельных 
минипогрузчиках. 
Это было достигнуто в серии  
MultiOne Emission Zero – реальность: 
• Электропогрузчик с батарейным питанием 
• Нет выхлопных газов 
• Очень низкий уровень шума 
• Низкие эксплуатационные расходы 
• Свинцово-кислотный аккумулятор с 

длительным временем работы 
• В стандартную комплектацию входит 

встроенное зарядное устройство, 
позволяющее заряжать батареи в любом 
месте, где есть домашняя розетка. 

• Особенно подходит для использования в 
помещениях, где вентиляция ограничена 
или отсутствует и существуют строгие 
ограничения по шуму. 

Особенности моделей: 
• Подъем стрелы – 2,9 м; 
• Грузподъемность – 1 280 кг; 
• Скорость – 15 км/час. 

 



Погрузчики с неразделенным  
шасси и «крабовым» ходом 

Благодаря своим особенно компактным 
размерам колесные погрузчики серии 12 от 
MultiOne открывают широкий спектр 
применения во всех областях строительной 
промышленности. 
Эти эффективные машины впечатляют своим 
динамическим полным приводом, высокой 
полезной нагрузкой, непревзойденной 
маневренностью и малым рабочим весом. 
  
Колесные погрузчики MultiOne имеют 
неразделенное шасси, которое 
предотвращает смещение центра тяжести 
даже при полном угле поворота. Другими 
словами, нет потери опрокидывающей 
нагрузки, когда погрузчик находится в 
управляемом положении. 



Более 170 видов 
навесного оборудования 

  Имея более 170 оригинальных навесных приспособлений, MultiOne может стать 
газонокосилкой или вилочным погрузчиком, компактным трактором, телескопическим 
погрузчиком, бетономешалкой или подъемником для склада за считанные секунды. 
MultiOne станет практически любой машиной, не потеряв при этом свои уникальные 
характеристики: мощность и компактность. 


