
NPP16-20N2(R)(E) / NPP16PD, NPV/NPF20-25N3, NPV20PD, NPR20-30N2

ПЕРЕВОЗЧИКИ ПАЛЛЕТ
1.6 - 3.0 тонн

МОЩНОСТЬ И КОНТРОЛЬ



     
 (тонн)  СКОРОСТЬ 
   (км/ч)

NPP16N2 1.6 Сопровождаемый 6.0

NPP18N2 1.8 Сопровождаемый 6.0

NPP20N2 2.0 Сопровождаемый 6.0

NPP16PD 1.6 Сопровождаемый 6.0

NPP20N2R 2.0 Сопровождаемый / 6.0 
  С платформой

NPP20N2E 2.0 Сопровождаемый 6.0

NPV20N3 2.0 С платформой 10.0 / 12.5*

NPV25N3 2.5 С платформой 10.0 / 12.5*

NPF20N3R 2.0 С платформой 10.0 / 12.5*

NPF25N3R 2.5 С платформой 10.0 / 12.5*

NPF20N3S 2.0 С платформой 10.0 / 12.5*

NPF25N3S 2.5 С платформой 10.0 / 12.5*

NPV20PD 2.0 С платформой 10.0 / 12.5*

NPR20N2 2.0 Перевозчики с кабиной 10.0 / 12.0*

NPR30N2 3.0 Перевозчики с кабиной 9.0 / 12.0*

(* Модификация)

ВЫБОР ИЗ 15 МОДЕЛЕЙ

МОДЕЛЬ   ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ  ТИП МАX.

МОЩНЫЙ  
ВЫБОР
Нарастите продуктивность работы с 
инновационными перевозчиками палет Cat® 
Lift Trucks. Мощные и быстрые, но плавные и 
послушные - они гарантированно повышают 
эффективность каждого действия.
 
Одновременно, они снижают общие затраты на 
операции: их высокая энергоэффективность, 
надёжность, лёгкое обслуживание и безопасность 
помогают минимизировать расходы.

Доступно 15 моделей и широкий выбор дополнительного 
оборудования. Мы найдём идеальный инструмент для 
Вашего бизнеса:

• Для любых дистанций транспортировки: от челночных 
операций до максимальных расстояний;

• Для любых приложений: от обслуживания 
производства до складских операций и кросс-докинга;

• Для любых задач: от погрузки коммерческого 
транспорта до регулярной транспортировки и  
подбора заказов.

Ваш дилер Cat® lift truck подберёт оптимальную 
спецификацию техники для поставленной задачи. 
Вместе мы обеспечим дополнительную мощность для 
Вашего бизнеса и максимальную отдачу от инвестиций.
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Модельный ряд перевозчиков Cat 
обеспечивает:

• Номинальную грузоподъёмность от 1.6 
до 3.0 тонн

• Скорость движения до 12.5км/ч
(В зависимости от выбранной модели)

От самых компактных и лёгких 
сопровождаемых перевозчиков, которые 
удобно иметь под рукой в коммерческом 
транспорте, -  до быстрых, имеющих 
высокую грузоподъёмность, но очень 
манёвренных перевозчиков с кабиной.

Линейка сопровождаемых перевозчиков 
включает модель с откидной платформой 
для периодической транспортировки грузов 
на значительные дистанции, а также модель 
с увеличенным подъёмом вил для 
комфортной обработки штучных грузов. Оба 
решения направлены на снижение нагрузки 
на оператора. 

Перевозчики с мачтой для 
транспортировки двух палет – 
сопровождаемый и с откидной платформой 
– позволяют перевозить две палеты 
одновременно: одну над другой. 

Перевозчики с платформой оператора 
оснащаются складной или различными 
вариантами фиксированных платформ. Их 
спецификация позволяет использовать 
перевозчики в самых разнообразных 
приложениях. 

Перевозчики Cat с кабиной оператора 
более компакты и манёвренны, чем 
перевозчики с платформой. Это отличный 
выбор для увеличения плотности хранения 
на складе и ускорения выполнения операций. 

Широкий выбор опций позволяет точно 
настроить каждый перевозчик в 
соответствии с условиями работы; в том 
числе доступны модификации для низких 
температур. 

Параметры производительности каждого 
перевозчика могут быть адаптированы к 
выполняемым операциям и потребностям 
пользователей.



УВЕЛИЧИВАЕМ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ, 
СНИЖАЕМ ЗАТРАТЫ

Прибыль можно увеличить, повышая 
производительность или снижая затраты 
на выполнение операций. Перевозчики 
палет Cat решают обе задачи.

Их мощность и высокая скорость сочетаются 
с точным управлением, устойчивостью и 
безопасностью. Плавная и точная реакция 
перевозчика на действия оператора помогает 
выполнять работу быстро и безопасно, а также 
снижает риск травм и повреждений грузов и 
оборудования. 

Эти преимущества получают своё развитие, 
благодаря компактной конструкции, высокой 
манёвренности и эргономичным органам 
управления. Операторы выполняют задачи за 
меньшее время. Эффективность 
использования площади склада увеличивается 
за счёт уменьшения рабочих коридоров. 

Внимание наших разработчиков к 
эргономике и комфорту стало ключом к 
повышению эффективности действий 
операторов. Оно получило своё воплощение в 
продуманной и удобной ручке управления 
сопровождаемыми перевозчиками и 
моделями с платформой. Для дополнительной 
безопасности ручка управления активирует 
систему торможения автоматически в 
нескольких ситуациях: когда ручка управления 
отпущена или находится в крайних 
положениях, при изменении направления 
движения, при прекращении воздействия на 
акселератор или при остановке на уклоне.

Управление перевозчиками с кабиной 
осуществляется при помощи регулируемого 
рулевого колеса и блока управления 
движением и функциями гидравлики, 
расположенного на подлокотнике.

Перевозчики палет Cat экономят ваши 
деньги:

• Повышая эффективность использования 
пространства склада;

• Снижая риск затрат в результате 
инцидентов;

• Используя энергоэффективные системы;
• Предлагая программные опции для 

снижения потребления энергии;
• Обеспечивая снижение затрат на 

обслуживание, благодаря надёжной 
конструкции, высокому качеству 
компонентов и удобному доступу для 
сервисных операций. 

Все модели по Вашему выбору могут быть 
оснащены литий-ионными или свинцово-
кислотными аккумуляторами. Литий-ионная 
технология предлагает высокую 
эффективность, увеличенный пробег на 
каждом заряде и длительный срок службы при 
минимальной потребности в обслуживании. 
Быстрая промежуточная подзарядка 
позволяет осуществлять непрерывные 
операции без замены аккумулятора. 
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На рисунке слева 
сверху вниз) 
Революционная 
система ProRide+ 
на таких моделях 
платформ, как 
NPF20N3R, 
оптимизирует тягу, 
демпфирование и 
устойчивость.

Сопровождаемый 
перевозчик 
поддонов NPP16PD 
резко повышает 
производительность 
за счет перевозки 
двух поддонов 
одновременно. 

Маневренная 
даже в небольших 
помещениях, 
линейка NPV / NPF, 
включая данную 
модель NPV20N3, 
представлена самыми 
короткими на рынке 
тележками для 
поддонов большой 
грузоподъемности.

Перевозчики с 
кабиной NPR20-
30N2 имеют малый 
радиус поворота 
и обеспечивают 
оптимальную 
защиту оператора.

(Основной рисунок)
Модели NPP16-20N2 
идеально подходят 
для загрузки 
коммерческого 
транспорта и работы 
в ограниченном 
пространстве.



NPP16-20N2(R)(E) / NPP16PD

СОПРОВОЖДАЕМЫЕ
ПЕРЕВОЗЧИКИ
ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПОГРУЗКИ, РАЗГРУЗКИ 
И ДЛЯ ЧЕЛНОЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Серия NPP разработана для 
горизонтального перемещения грузов и 
операций по погрузке/разгрузке 
коммерческого транспорта; эти модели 
обладают лучшими в отрасли рабочими 
характеристиками и способны значительно 
увеличить производительность при 
выполнении различных задач.

Операторам понравится удобное, не 
требующее усилий управление при помощи 
обновленной наклонной ручки, а также 
эффективное ускорение и точный контроль 
движения. Руководители складов оценят 
простую, защищенную от проникновения 
влаги и грязи конструкцию перевозчиков и 
низкие затраты на эксплуатацию. 
Обслуживающему персоналу поможет 
быстрый и удобный доступ к важным узлам 
и компонентам и возможность заряжать 
перевозчик, не снимая аккумуляторной 
батареи.

Инженеры по охране труда найдут 
важной великолепную устойчивость 
перевозчиков, которая обеспечивается 
стабилизирующей подвеской 
поддерживающих колес, и возможность 
снизить скорость перевозчиков для еще 
более плавных операций по обработке 
грузов.

Модель NPP16N2 – идеальная 
многоцелевая машина для легких 
приложений, которая достаточно компактна 
для работы на мезонинах и 
транспортировки в кузове коммерческих 
автомобилей.

Модели NPP18N2 и NPP20N2 
обеспечивают достаточную 
производительность для обработки более 
тяжелых грузов и более интенсивной 

работы; в то же время откидывающаяся 
платформа на модели NPP20MR делает ее 
пригодной для значительных дистанций 
транспортировки.

Модель NPP20N2R оснащена откидной 
платформой для периодического 
использования на значительных 
расстояниях. Просторная платформа 
модели NPP20N2R с подвеской для 
комфортабельной поездки облегчает 
посадку и высадку, при этом обеспечивая 
хороший дорожный просвет.

Модель NPP20N2E оснащена 
подъемными вилами (высотой 735 мм), 
которые обеспечивают эргономичное 
положение для погрузки и разгрузки 
элементов с минимальным физическим 
напряжением.

Транспортировщик NPP16PD, способен 
перевозить два поддона одновременно 
(один над другим) для обеспечения более 
высокой производительности и не требует 
широкого прохода. Смещенная рукоятка 
управления позволяет оператору идти 
рядом и улучшает видимость.

DOWNLOAD
SPEC SHEET

https://www.catlifttruck.com/downloads/npp16-20n2re-npp16pd
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 (тонн)  скорость 
   (км/ч)

NPP16N2 1.6 Сопровождаемый 6.0 24 / 150-250

NPP18N2 1.8 Сопровождаемый 6.0 24 / 250

NPP20N2 2.0 Сопровождаемый 6.0 24 / 250-375

NPP16PD 1.6 Сопровождаемый 6.0 24/150-230

NPP20N2R 2.0 Сопровождаемый / 6.0 24 / 250-375 
  С кабиной/стоя

NPP20N2E 2.0 Сопровождаемый 6.0 24 / 150

ВЫБОР ИЗ 6 МОДЕЛЕЙ

МОДЕЛЬ    ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ТИП MAX.  В/АЧ

(Рисунок слева) 
Модель NPP20N2E с 
подъемными вилами 
(высотой 735 мм).

Вся серия 
перевозчиков 
NPP16N2, NPP18N2, 
NPP20N2, NPP20N2E, 
NPP20N2R с откидной 
платформой и модель 
NPP16PD.

ОПЦИИ
• Литий-ионный или свинцово-кислотный 

аккумулятор
• Ролики для обработки паллет по ширине
• Грузовая опорная стенка  
• Многофункциональный дисплей со 

счетчиком моточасов
• Модификация для работы в охлаждаемых 

хранилищах, класс III, при температурах 
до -35 °C

• Держатель для следующего оборудования: 
держатель листов формата A4, стойка для 
компьютера, держатель бутыли и 
держатель ручки (за исключением 
NPP16N2 с аккумуляторной батареей  
на 150 А-ч)

• Большие рычаги подъема/опускания
• Одинарные грузовые колеса (входят в 

стандартную комплектацию на NPP16N2)
• Внутреннее зарядное устройство 

аккумуляторной батареи (кроме NPP20N2R)
* Полный перечень опций доступен у 

Вашего ближайшего дилера.



NPV/NPF20-25N3

С ПЛАТФОРМОЙ 
ОПЕРАТОРА

     
 (тонн)  СКОРОСТЬ 
   (км/ч)

NPV20N3 2.0 С платформой 10.0 / 12.5* 24 / 2221-600

NPV25N3 2.5 С платформой 10.0 / 12.5* 24 / 2221-600

NPF20N3R 2.0 С платформой 10.0 / 12.5* 24 / 2221-600

NPF25N3R 2.5 С платформой 10.0 / 12.5* 24 / 2221-600

NPF20N3S 2.0 С платформой 10.0 / 12.5* 24 / 2221-600

NPF25N3S 2.5 С платформой 10.0 / 12.5* 24 / 2221-600

(* Опция)
1) Shows Li-Ion capacity; Lead Acid battery 240Ah

ВЫБОР ИЗ 6 МОДЕЛЕЙ

МОДЕЛЬ   ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ТИП MAX. В/Ач

ПРЕДОСТАВЛЯЯ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ОТВЕТЫ НА СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ ПО 
ПОГРУЗКЕ/РАЗГРУЗКЕ, 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ НА КОРОТКИЕ 
ИЛИ ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ, И ДАЖЕ 
ПО КОМПЛЕКТАЦИИ ЗАКАЗОВ.

Электрические тележки NPV / NPF с 
платформой для транспортировки поддонов 
обеспечивают высочайшую 
производительность и комфорт, а основные 
инженерные и конструкторские достижения 
гарантируют быструю, уверенную и 
безопасную работу в любых условиях. 
Беспрецедентные решения включают 
систему ProRide+, которая одновременно 
максимально увеличивает сцепление, 
демпфирование и устойчивость даже на 
скользких, мокрых или неровных 
поверхностях и при поворотах. Лучшая в 
своем классе эргономичная рукоятка 
управления emPower с удобными 
элементами управления и выбором 
технологий рулевого управления 
обеспечивает быстрые и точно 
контролируемые операции.

Доступны модели со складными или 
фиксированными платформами, 
грузоподъемностью 2,0 или 2,5 т и три 
длины шасси на выбор. Они также могут 
быть оснащены литий-ионными или 
свинцово-кислотными аккумуляторами. 

Модификации со складными 
платформами NPV20N3 и NPV25N3, с 
откидывающимися вверх/вниз защитными 
перилами, являются превосходным 
решением в различных вариантах погрузки, 
разгрузки, перегрузке и внутренней 
транспортировки. Модификации с 
фиксированной платформой с задним 
входом NPF20N3R и NPF25N3R являются 
таким же универсальными, с опциями, 
включая автоматическое замедление/
остановку для повышения безопасности, 
когда нога оператора находится за 

пределами платформы. Модификации с 
фиксированной платформой с боковым 
входом, NPF20N3S и NPF25N3S, лучше 
всего подходят для внутренней 
транспортировки и комплектации заказов. 
Хотя все модели NPV и NPF имеют 
комфортабельное демпфирование, 
фиксированные платформы также 
предлагают дополнительную электрическую 
регулировку в зависимости от веса и 
предпочтений оператора. 
 
ОПЦИИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ
• Литий-ионный или свинцово-кислотный 

аккумулятор
• Рулевое управление с усилителем 

(стандартно с фиксированной 
платформой; опция со складной 
платформой)

• Привод подъема рукоятки (в моделях со 
складной платформой)

• Повышенная скорость движения
• Активное снижение пробуксовки
• Многофункциональный дисплей
• Защитная решетка для груза
• Быстроразъемный замок аккумулятора
• Ролики аккумулятора
 

* Для получения полного списка опций 
обратитесь к ближайшему дилеру.

DOWNLOAD
SPEC SHEET

https://www.catlifttruck.com/downloads/npv20-25n3npf20-25n3rs
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(Основное изображение)
NPF20N3R имеет лучшую в своем классе 
эргономичную рукоятку управления 
emPower (изображение на вставке), а 
также комфортное рулевое управление с 
усилителем в стандартной комплектации.

(Изображение сверху)
Варианты рулевого управления включают 
систему в виде рукоятки с усилителем, с 
короткой рукояткой, как для NPV20N3.

Эта линейка отличается лучшей на рынке 
высотой подъема (220 мм) - для облегчения 
работы на рампах - и выбором технологий 
рулевого управления, таких как рукоятка 
управления на NPF20N3R.

Модели NPF20/25N3S лучше всего 
подходят для внутренней транспортировки 
и комплектации заказов.



NPV20PD

С ПЛАТФОРМОЙ,
ДЛЯ 2-Х ПАЛЛЕТ

     
 (тонн)  СКОРОСТЬ 
   (км/ч)

NPV20PD 2.0 С платформой 10.0/12.5* 24/220-400

С КАБИНОЙ ОПЕРАТОРА

МОДЕЛЬ   ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ТИП МАX. В/АЧ

ТРЕБУЕТСЯ ВДВОЕ МЕНЬШЕ 
ДВИЖЕНИЙ.

Перевозчик паллет NPV20PD со 
складывающейся платформой экономит 
время за счет одновременной перевозки двух 
поддонов (одного над другим).

Она отлично подходит для штабелирования 
в два яруса на погрузочной рампе и для 
транспортировки входящих и исходящих 
грузов на короткие, средние или большие 
расстояния. 

Компактная двухсекционная мачта (duplex) 
улучшает видимость спереди и предлагает 
две высоты подъема: 1,6 и 2,0 метра. Каждый 
из комплектов вил перевозит 1,0 тонну, что в 
сумме дает грузоподъемность в 2,0 тонны.

Прочие особенности эргономики и 
безопасности включают в себя пятиточечное 
шасси с гидравлической системой силы 
трения и противооткатную функцию.
 
 

(* опция)

ОПЦИИ* 
•  Литий-ионный или свинцово-кислотный 

аккумулятор
• Электропривод рулевого управления
• Движение с вертикально расположенной 

ручкой управления
• Увеличенная скорость движения
• Опора для груза
• Складные боковые ограничители
• Верхнее защитное ограждение
• Модификация для работы при низких 

температурах, от 0 до -36⁰C 
* Полный перечень опций доступен у 
Вашего ближайшего дилера.

DOWNLOAD
SPEC SHEET

https://www.catlifttruck.com/downloads/npv20pd
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NPR20-30N2

ПЕРЕВОЗЧИКИ С 
КАБИНОЙ

     
 (тонн)  СКОРОСТЬ 
   (км/ч)

NPR20N2 2.0 Перевозчики с кабиной 10.0/12.0* 24 / 345-465

NPR30N2 3.0 Перевозчики с кабиной 9.0/12.0* 24 / 345-465

ПЕРЕВОЗЧИКИ С КАБИНОЙ

МОДЕЛЬ   ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ТИП МАX. В/АЧ

(Изображение слева)
Перевозчики NPR20N2 
и NPR30N2 более 
компакты и 
манёвренны, чем 
модели с платформой. 
Каждая операция 
выполняется быстро и 
плавно; ширина 
рабочих проходов 
может быть сокращена 
для повышения 
эффективности 
использования 
площади склада.

(* опция)

РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ 
ВНУТРЕННЕЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ТЯЖЁЛЫХ И ДЛИННЫХ ГРУЗОВ НА 
БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ, ЧЕЛНОЧНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ И ВСЕГО, ЧТО МЕЖДУ 
ЭТИМИ ВАРИАНТАМИ.

Компактные, быстрые и невероятно 
манёвренные перевозчики NPR20N2 и 
NPR30N2 увеличивают Вашу 
производительность, снижают затраты и 
помогают повысить плотность хранения. 
Они идеально подходят для работы в 
условиях интенсивного производства, на 
складах и кросс-докинговых приложениях в 
многосменном режиме.

Имея большой резерв мощности, 
удобные органы управления, компактные 
размеры и обеспечивая полный обзор 
рабочей области, они действуют быстро и 
безопасно даже в самом ограниченном 
пространстве. Вы достигаете целей 
быстрее, используя меньшее количество 
техники и операторов, при минимальных 
рабочих коридорах. 
 

ОПЦИИ* 
• Полностью интегрированный литий-

ионный аккумулятор
• Эргономичное управление при движении 

в направлении кабины
• Рулевое управление 3600
• Увеличенная скорость движения
• Длинные вилы
•  Многофункциональный дисплей
 
* Полный перечень опций доступен у 
Вашего ближайшего дилера.

DOWNLOAD
SPEC SHEET

https://www.catlifttruck.com/downloads/npr20-30n2
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(Рисунки по часовой 
стрелке слева)
Удобный доступ для 
обслуживания.
Чехол батарейного 
отсека открывается 
для проверки уровня 
жидкости.
Коды ошибок помогают 
быстрому устранению 
неполадок.

ВСЕ МОДЕЛИ

УДОБНЫЙ  
СЕРВИС

КОНСТРУКЦИЯ ВСЕХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ 
ПАЛЕТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДОБНЫЙ 
ДОСТУП ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СЕРВИСНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
Оперативный доступ к ключевым 
компонентам обеспечивается при помощи 
съёмных панелей и защитных кожухов. 

Мощные тяговые двигатели на технологии 
переменного тока, фактически, не требуют 
обслуживания; а встроенная система 
диагностики контролирует 
производительность перевозчиков и 
минимизирует время, необходимое для 
проведения обслуживания. 

 

Осуществлять замену аккумулятора также 
удобно, а при установке литий-ионных 
аккумуляторов, которые доступны для всех 
моделей, необходимость в этой операции 
вовсе отсутствует.

Ваш дилер поможет подобрать 
оптимальную спецификацию перевозчиков, 
соответствующую Вашим операциям.

Дополнительная информация о программах 
сервисного обслуживания и других услугах 
дилеров приведена в следующем разделе.



УСЛУГИ  
ДИЛЕРОВ
Какие бы сложные задачи не стояли перед Вашим бизнесом, локальный дилер Cat lift 
truck готов помочь. Поддержка пользователей – приоритетная задача дилера и его 
сервисной команды. Для Вашего бизнеса такое партнёрство гарантирует следующее:

• Вы получаете правильное оборудование, соответствующее задаче;
• Ваше оборудование работает с оптимальной эффективностью;
• Ваши операции выполняются с максимальным результатом.

Послепродажное обслуживание
Сервисный автомобиль со всем 
необходимым оборудованием – 
инструментами и оригинальными 
запасными частями - быстро 
прибудет по Вашей заявке. 
Сервисные специалисты имеют 
высокую квалификацию и 
доступ к актуальной технической 
информации. Вы можете быть 
уверены в профессиональном 
выполнении диагностики, 
сервисного обслуживания и ремонта 
Вашего оборудования.
 
Программы обслуживания
Регулярное обслуживание 
квалифицированными сервисными 
специалистами минимизирует 
потери времени и продлевает срок 
службы погрузочного оборудования. 
Адаптированные под Ваши 
задачи программы сервисного 
обслуживания помогают точно 
прогнозировать бюджет и общие 
затраты на выполнение операций.
 

Финансовые программы
Мы предлагаем различные 
финансовые инструменты, 
которые соответствуют Вашему 
денежному потоку и другим 
важным обстоятельствам: 
прямая покупка, лизинг, аренда 
оборудования. Эти инструменты 
позволяют распределить 
финансовую нагрузку на весь 
срок эксплуатации оборудования с 
учётом максимально эффективного 
налогообложения. 

Управление парком техники
Мы предлагаем услуги анализа и 
перепроектирования Вашего парка 
для повышения эффективности 
использования оборудования и 
снижения затрат на операции. 
Дополнительные услуги для 
поддержки национальных и 
мультинациональных операций 
пользователей включают: 
сервисные программы, обучение, 
аудит парка, анализ приложения, 
централизованное финансовое 
взаимодействие, анализ затрат и 
отчётность.

Поставка запчастей
Доступность запчастей критически 
важна для поддержания 
производительности. Наш 
показатель «полная линейка, 
первый выбор» является лучшим 
в отрасли. В настоящее время 
он составляет 97% и выше для 
современных моделей. 

Надёжная поддержка
Вы можете положиться на 
поддержку нашей дилерской 
сети, которая, в свою очередь, 
имеет полную поддержку с нашей 
стороны, включая экспертизу и 
ресурсы всей организации. Вместе 
мы сделаем всё, чтобы сделать Ваш 
бизнес сильнее.
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За более подробной информацией о электроприводных перевозчиках паллет Cat или о 
других изделиях из нашей всеобъемлющей номенклатуры обращайтесь к местным 
дилерам по продаже погрузчиков компании Cat или посетите сайт www.catlifttruck.com.



www.catlifttruck.com
© 2022 MLE B.V. (регистрационный номер 33274459). Все права защищены. CAT, CATERPILLAR, LETS DO THE WORK, соответствующие логотипы, «Caterpillar Corporate Yellow» и маркировка «PowerEdge» и Cat “Modern Hex”, а 
также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения. Отпeчатано в Нидeрландах. 
Примеч.: Спецификации могут различаться в пределах производственных допусков, состояния машины, типа шин, состояния поверхности пола, профиля и условий работы. Машины могут быть показаны в опционной 
комплектации. Специальные требования и наличие конфигураций на местах необходимо обсудить с Вашим дилером Cat Lift Trucks. Cat Lift Trucks придерживается политики постоянного усовершенствования продукции.

WRuBC2196                       (01/22)

Какое бы оборудование для транспортировки грузов  
Вам не потребовалось, наша глобальная сеть дилеров 
Cat lift trucks готова предложить Вам решение.

Благодаря тому, что мы инвестируем в развитие, подбор 
и поддержку сети дилеров, Вам гарантировано не 
только лучшее оборудование, но и лучшее в отрасли 
обслуживание, консультации и поддержка.

WATCH  
VIDEOS

DOWNLOAD 
OUR APP

https://www.catlifttruck.com/videos
https://www.catlifttruck.com/APP

