
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ МАРКИ «GOODSENSE»: 
 

ДИЗЕЛЬНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ОТ 1 ДО 100 ТОНН!!! 

 

 
 

Цену уточняйте!!! 
(Цена различается в зависимости от 

комплектации) 
 

Кредит, лизинг, рассрочка, 
наличный/безналичный расчет, гибкие 

условия скидок 
 

 
ДИЗЕЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК МАРКИ «GOODSENSE» МОДЕЛЬ FD-15 

 

 Габаритные размеры без вил (ДхШхВ): 2295х1086х2040 мм; 

 Габаритные размеры вил (ДхШхТ): 920х120х35 мм; 

 Вес: 2820 кг; 

 Грузоподъемность: 1500 кг; 

 Двигатель: дизельный; 

 Мощность: 30 кВт; 

 Радиус поворота: 2055 мм; 

 Различная комплектация: МКПП/АКПП, мачта различной высоты подъема, сайд/шифт 
(боковое смещение вил вправо/влево), кабина (печка), мачта вагонного типа (для 
помещений с ограниченной высотой – вагоны и т.д.), различная длина паллетных вил, 
возможность дополнительного навесного оборудования (бочкозахват, рулонозахват и 
т.д.); 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 
Цену уточняйте!!! 

(Цена различается в зависимости от 
комплектации) 

 
Кредит, лизинг, рассрочка, 

наличный/безналичный расчет, гибкие 
условия скидок 

 

 
ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК МАРКИ «GOODSENSE» МОДЕЛЬ FD-30 

 

 Габаритные размеры без вил (ДхШхВ): 2730х1225х2090 мм; 

 Габаритные размеры вил (ДхШхТ): 1070х125х45 мм; 

 Вес: 4300 кг; 

 Грузоподъемность: 3000 кг; 

 Двигатель: дизельный; 

 Мощность: 40 кВт; 

 Радиус поворота: 2440 мм; 

 Различная комплектация: МКПП/АКПП, мачта различной высоты подъема, сайд/шифт 
(боковое смещение вил вправо/влево), кабина (печка), мачта вагонного типа (для 
помещений с ограниченной высотой – вагоны и т.д.), различная длина паллетных вил, 
возможность дополнительного навесного оборудования (бочкозахват, рулонозахват и 
т.д.); 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 
Цену уточняйте!!! 

(Цена различается в зависимости от 
комплектации) 

 
Кредит, лизинг, рассрочка, 

наличный/безналичный расчет, гибкие 
условия скидок 

 

 
ДИЗЕЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК МАРКИ «GOODSENSE» МОДЕЛЬ FD-50 

 

 Габаритные размеры без вил (ДхШхВ): 3245х1430х2265 мм; 

 Габаритные размеры вил (ДхШхТ): 1220х150х60 мм; 

 Вес: 6980 кг; 

 Грузоподъемность: 5000 кг; 

 Двигатель: дизельный; 

 Мощность: 52 кВт. 

 Радиус поворота: 2910 мм; 

 Различная комплектация: МКПП/АКПП, мачта различной высоты подъема, сайд/шифт 
(боковое смещение вил вправо/влево), кабина (печка), мачта вагонного типа (для 
помещений с ограниченной высотой – вагоны и т.д.), различная длина паллетных вил, 
возможность дополнительного навесного оборудования (бочкозахват, рулонозахват и т.д.) 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 
 
 



ГАЗ/БЕНЗИНОВЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ОТ 1 ДО 6 ТОНН!!! 

 

 
 

Цену уточняйте!!! 
(Цена различается в зависимости от 

комплектации) 
 

Кредит, лизинг, рассрочка, 
наличный/безналичный расчет, гибкие 

условия скидок 
 

 
ГАЗ/БЕНЗИНОВЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК МАРКИ «GOODSENSE» МОДЕЛЬ FY-15 

 

 Габаритные размеры без вил (ДхШхВ): 2295х1086х2040 мм; 

 Габаритные размеры вил (ДхШхТ): 920х120х35 мм; 

 Вес: 2820 кг; 

 Грузоподъемность: 1500 кг; 

 Двигатель: газ/бензин; 

 Мощность: 31,2 кВт; 

 Радиус поворота: 2055 мм; 

 Различная комплектация: МКПП/АКПП, мачта различной высоты подъема, сайд/шифт 
(боковое смещение вил вправо/влево), кабина (печка), мачта вагонного типа (для 
помещений с ограниченной высотой – вагоны и т.д.), различная длина паллетных вил, 
возможность дополнительного навесного оборудования (бочкозахват, рулонозахват и 
т.д.); 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 
Цену уточняйте!!! 

(Цена различается в зависимости от 
комплектации) 

 
Кредит, лизинг, рассрочка, 

наличный/безналичный расчет, гибкие 
условия скидок 

 

 
ГАЗ/БЕНЗИНОВЫЙ ПОГРУЗЧИК МАРКИ «GOODSENSE» МОДЕЛЬ FY-30 

 

 Габаритные размеры без вил (ДхШхВ): 2730х1225х2090 мм; 

 Габаритные размеры вил (ДхШхТ): 1070х125х45 мм; 

 Вес: 4300 кг; 

 Грузоподъемность: 3000 кг; 

 Двигатель: газ/бензин; 

 Мощность: 41 кВт; 

 Радиус поворота: 2440 мм; 

 Различная комплектация: МКПП/АКПП, мачта различной высоты подъема, сайд/шифт 
(боковое смещение вил вправо/влево), кабина (печка), мачта вагонного типа (для 
помещений с ограниченной высотой – вагоны и т.д.), различная длина паллетных вил, 
возможность дополнительного навесного оборудования (бочкозахват, рулонозахват и 
т.д.); 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 
 

 
Цену уточняйте!!! 

(Цена различается в зависимости от 
комплектации) 

 
Кредит, лизинг, рассрочка, 

наличный/безналичный расчет, гибкие 
условия скидок 

 

 
ГАЗ/БЕНЗИНОВЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК МАРКИ «GOODSENSE» МОДЕЛЬ FY-50 

 

 Габаритные размеры без вил (ДхШхВ): 3450х2010х2470 мм; 

 Габаритные размеры вил (ДхШхТ): 1220х150х60 мм; 

 Вес: 8150 кг; 

 Грузоподъемность: 5000 кг; 

 Двигатель: газ/бензин; 

 Мощность: 75,3 кВт; 

 Радиус поворота: 3250 мм; 

 Различная комплектация: МКПП/АКПП, мачта различной высоты подъема, сайд/шифт 
(боковое смещение вил вправо/влево), кабина (печка), мачта вагонного типа (для 
помещений с ограниченной высотой – вагоны и т.д.), различная длина паллетных вил, 
возможность дополнительного навесного оборудования (бочкозахват, рулонозахват и 
т.д.); 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 
 
 
 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ОТ 1 ДО 7 ТОНН!!! 

 

 
Цену уточняйте!!! 

(Цена различается в зависимости 
от комплектации) 

 
Кредит, лизинг, рассрочка, 

наличный/безналичный расчет, 
гибкие условия скидок 

 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК МАРКИ «GOODSENSE» МОДЕЛЬ FВ-15 

 

 Габаритные размеры без вил (ДхШхВ): 2150х1090х2170 мм; 

 Габаритные размеры вил (ДхШхТ): 920х120х35 мм; 

 Вес: 3070 кг; 

 Грузоподъемность: 1500 кг; 

 Двигатель: электричество; 

 Мощность: 8 / 8,6 кВт; 

 Радиус поворота: 1950 мм; 

 Различная комплектация: МКПП/АКПП, мачта различной высоты подъема, сайд/шифт (боковое 
смещение вил вправо/влево), кабина (печка), мачта вагонного типа (для помещений с 
ограниченной высотой – вагоны и т.д.), различная длина паллетных вил, возможность 
дополнительного навесного оборудования (бочкозахват, рулонозахват и т.д.); 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 
Цену уточняйте!!! 

(Цена различается в зависимости 
от комплектации) 

 
Кредит, лизинг, рассрочка, 

наличный/безналичный расчет, 
гибкие условия скидок 

 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК МАРКИ «GOODSENSE» МОДЕЛЬ FВ-30 

 

 Габаритные размеры без вил (ДхШхВ): 2560х1230х2250 мм; 

 Габаритные размеры вил (ДхШхТ): 1070х125х45 мм; 

 Вес: 5100 кг; 

 Грузоподъемность: 3000 кг; 

 Двигатель: электричество; 

 Мощность: 15/12 кВт; 

 Радиус поворота: 2315 мм; 

 Различная комплектация: МКПП/АКПП, мачта различной высоты подъема, сайд/шифт (боковое 
смещение вил вправо/влево), кабина (печка), мачта вагонного типа (для помещений с 
ограниченной высотой – вагоны и т.д.), различная длина паллетных вил, возможность 
дополнительного навесного оборудования (бочкозахват, рулонозахват и т.д.); 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 
Цену уточняйте!!! 

(Цена различается в зависимости 
от комплектации) 

 
Кредит, лизинг, рассрочка, 

наличный/безналичный расчет, 
гибкие условия скидок 

 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК МАРКИ «GOODSENSE» МОДЕЛЬ FВ-50 

 

 Габаритные размеры без вил (ДхШхВ): 3030х1600х2255 мм; 

 Габаритные размеры вил (ДхШхТ): 1070х150х50 мм; 

 Вес: 7800 кг; 

 Грузоподъемность: 5000 кг; 

 Двигатель: электричество; 

 Мощность: 9,1 х 2 / 25,4 кВт; 

 Радиус поворота: 2755 мм; 

 Различная комплектация: МКПП/АКПП, мачта различной высоты подъема, сайд/шифт (боковое 
смещение вил вправо/влево), кабина (печка), мачта вагонного типа (для помещений с 
ограниченной высотой – вагоны и т.д.), различная длина паллетных вил, возможность 
дополнительного навесного оборудования (бочкозахват, рулонозахват и т.д.); 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 
 
 

СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА 
 



 
Цену уточняйте!!! 

(Цена различается в зависимости 
от комплектации) 

 
Кредит, лизинг, рассрочка, 

наличный/безналичный расчет, 
гибкие условия скидок 

 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТАБЕЛЕР МАРКИ «GOODSENSE» МОДЕЛЬ FВТ20 

 

 Габаритные размеры без вил (ДхШхВ): 1844х773х1148 мм; 

 Габаритные размеры вил (ДхШхТ): 1150х185х60 мм; 

 Грузоподъемность: 2000 кг; 

 Двигатель: электричество; 

 Высота подъема: 205 мм; 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 
Цену уточняйте!!!  

(Цена различается в зависимости 
от комплектации) 

 
Кредит, лизинг, рассрочка, 

наличный/безналичный расчет, 
гибкие условия скидок 

 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТАБЕЛЕУКЛАДЧИК МАРКИ «GOODSENSE» МОДЕЛЬ FВD20 

 

 Габаритные размеры без вил (ДхШхВ): 2028х1010х900 мм; 

 Габаритные размеры вил (ДхШхТ): 1150х180х66 мм; 

 Грузоподъемность: 2000 кг; 

 Двигатель: электричество; 

 Высота подъема: 3000 мм; 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 
АВИАЦИОННОЕ ТЕХНИКА GOODSENSE 

 

 
Цену уточняйте!!! 

(Цена различается в зависимости от 
комплектации) 

 
Кредит, лизинг, рассрочка, 

наличный/безналичный расчет, гибкие условия 

 
БУКСИРНЫЙ ТЯГАЧ МАРКИ «GOODSENSE» МОДЕЛЬ TD30 

 

 Габаритные размеры (ДхШхВ): 3200х1440х1450; 

 Вес: 4500 кг; 

 Номинальная тяга: 39000 кг; 

 Максимальная тяга: 59000 кг; 

 Колесная база: 1600 мм; 

 Радиус поворота: 3000 мм 

 Скорость (без нагрузки): 25 км/ч; 

 Двигатель: дизель; 

 Мощность: 48 кВт / 65,3 л/с; 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 



скидок 
 

 
Цену уточняйте!!! 

(Цена различается в зависимости от 
комплектации) 

 
Кредит, лизинг, рассрочка, 

наличный/безналичный расчет, гибкие условия 
скидок 

 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БАГАЖНЫЙ ТЯГАЧ МАРКИ «GOODSENSE» МОДЕЛЬ ТВ-25 

 

 Габаритные размеры (ДхШхВ): 3550х1420х1990; 

 Вес: 4500 кг; 

 Номинальная тяга: 25000 кг; 

 Колесная база: 1805 мм; 

 Радиус поворота: 3224 мм 

 Скорость (без нагрузки): 25 км/ч; 

 Двигатель: дизель; 

 Мощность: 23 кВт / 31,3 л/с; 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 
Цену уточняйте!!! 

(Цена различается в зависимости от 
комплектации) 

 
Кредит, лизинг, рассрочка, 

наличный/безналичный расчет, гибкие условия 
скидок 

 

 
АВИАЦИОННЫЙ ТЯГАЧ МАРКИ «GOODSENSE» МОДЕЛЬ TD-160 

 

 Габаритные размеры (ДхШхВ): 5080х2200х1880; 

 Вес: 16500 кг; 

 Номинальная тяга: 250000 кг; 

 Колесная база: 2300 мм; 

 Радиус поворота: 7000 мм (4 колеса), 10000 мм (2 колеса); 

 Скорость (без нагрузки): 23 км/ч; 

 Двигатель: дизель; 

 Мощность: 82 кВт / 111,5 л/с; 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 
 
 
 
 

Цену уточняйте!!! 
(Цена различается в зависимости от 

комплектации) 
 

Кредит, лизинг, рассрочка, 
наличный/безналичный расчет, гибкие условия 

скидок 
 
 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЯГАЧ МАРКИ «GOODSENSE» МОДЕЛЬ TВ-150 

 

 Габаритные размеры (ДхШхВ): 5650х2190х2110; 

 Вес: 15000 кг; 

 Номинальная тяга: 200000 кг; 

 Колесная база: 2300 мм; 

 Радиус поворота: 3500 мм (4 колеса), 5000 мм (2 колеса); 

 Скорость (без нагрузки): 20 км/ч; 

 Двигатель: электрический; 

 Мощность: двигателя – 30 кВт / 40,8 л/с – 2 штуки; 
                      вспомогательного оборудования – 15 кВт / 20,4 - 1 штука; 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 



 
 

Цену уточняйте!!! 
(Цена различается в зависимости от 

комплектации) 
 

Кредит, лизинг, рассрочка, 
наличный/безналичный расчет, гибкие условия 

скидок 
 
 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАП ДЛЯ САМОЛЕТА МАРКИ «GOODSENSE» МОДЕЛЬ STB44 

 

 Габаритные размеры (ДхШхВ): 6650х2240х3400; 

 Вес: 7500 кг; 

 Максимальная грузоподъемность: 6000 кг; 

 Колесная база: 3000 мм; 

 Скорость (без нагрузки): 30 км/ч; 

 Двигатель: электрический; 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 
 

Цену уточняйте!!! 
(Цена различается в зависимости от 

комплектации) 
 

Кредит, лизинг, рассрочка, 
наличный/безналичный расчет, гибкие условия 

скидок 
 
 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ САМОХОДНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК МАРКИ «GOODSENSE» 

МОДЕЛЬ BLB88 
 

 Габаритные размеры (ДхШхВ): 8000х2120х1500; 

 Максимальная пропускная грузоподъемность: 1200 кг; 

 Колесная база: 3000 мм; 

 Скорость (без нагрузки) 28 км/ч; 

 Транспортерная лента (ДхШ): 7650х870; 

 Скорость транспортерной ленты: 160-500 мм/сек; 

 Высота подъема транспортерной ленты (П/З): 4100/1260; 

 Минимальная высота транспортерной ленты (П/З): 1180/880 мм. 

 Двигатель: электрический; 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 
 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ МАРКИ «JINGONG» 
 

 
 

 
Цену уточняйте!!! 

(Цена различается в 
зависимости от комплектации) 

 
Кредит, лизинг, рассрочка, 

наличный/безналичный расчет, 

 
ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК МАРКИ «JINGONG» МОДЕЛЬ JGM616E 

 

 Габаритные размеры (ДхШхВ): 3750х1730х2760 мм; 

 Грузоподъемность: до 2000 кг; 

 Объем ковша: 0,9 м3; 

 Вес: 3934 кг; 

 Высота разгрузки: 3200 мм: 

 Расстояние разгрузки: 900 мм; 

 Двигатель: дизельный; 

 Мощность: 42 кВт / 57 л/с; 

 Различная комплектация: наличие кондиционера, возможность установки дополнительного 
навесного оборудования с быстросъемной гидролинией (паллетные вилы, сенозахват и т.д.); 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 1000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 



гибкие условия скидок По городу Алматы доставка бесплатно. 

 
 

 
Цену уточняйте!!! 

(Цена различается в 
зависимости от комплектации) 

 
Кредит, лизинг, рассрочка, 

наличный/безналичный расчет, 
гибкие условия скидок 

 
ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК МАРКИ «JINGONG» МОДЕЛЬ JGM618E 

 

 Габаритные размеры (ДхШхВ): 6200х2050х3020 мм; 

 Грузоподъемность: до 2500 кг; 

 Объем ковша: 1,2 м3; 

 Вес: 5240 кг; 

 Высота разгрузки: 3500 мм; 

 Расстояние разгрузки: 1000 мм; 

 Двигатель: турбо-дизельный; 

 Мощность: 75 кВт / 102 л/с; 

 Различная комплектация: наличие кондиционера, возможность установки дополнительного 
навесного оборудования с быстросъемной гидролинией (паллетные вилы, сенозахват и т.д.); 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 1000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 
 

Цену уточняйте!!! 
(Цена различается в 

зависимости от комплектации) 
 

Кредит, лизинг, рассрочка, 
наличный/безналичный расчет, 

гибкие условия скидок 
 

 
ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК МАРКИ «JINGONG» МОДЕЛЬ JGM620E 

 

 Габаритные размеры (ДхШхВ): 6200х2100х3100 мм; 

 Грузоподъемность: до 2500 кг; 

 Объем ковша: 1,2 м3; 

 Вес: 6400 кг; 

 Высота разгрузки: 3500 мм; 

 Расстояние разгрузки: 1000 мм; 

 Двигатель: турбо-дизельный; 

 Мощность: 76 кВт / 103 л/с; 

 Различная комплектация: наличие кондиционера, возможность установки дополнительного 
навесного оборудования с быстросъемной гидролинией (паллетные вилы, сенозахват и т.д.); 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 1000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 
 

 
Цену уточняйте!!! 

(Цена различается в 
зависимости от комплектации) 

 
Кредит, лизинг, рассрочка, 

наличный/безналичный расчет, 
гибкие условия скидок 

 
ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК МАРКИ «JINGONG» МОДЕЛЬ JGM625E 

 

 Габаритные размеры (ДхШхВ): 7160х2490х3250 мм; 

 Грузоподъемность: до 3000 кг; 

 Объем ковша: 1,7 м3; 

 Вес: 8320 кг; 

 Высота разгрузки: 3200 мм; 

 Расстояние разгрузки: 1070 мм; 

 Двигатель: турбо-дизельный; 

 Мощность: 92 кВт / 125 л/с; 

 Различная комплектация: наличие кондиционера, возможность установки дополнительного 
навесного оборудования с быстросъемной гидролинией (паллетные вилы, сенозахват и т.д.); 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 1000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 
 

 
ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК МАРКИ «JINGONG» МОДЕЛЬ JGM737К 

 

 Габаритные размеры (ДхШхВ): 7040х2460х3200 мм; 

 Грузоподъемность: 3000 кг; 

 Объем ковша: 1,8 м3; 

 Вес: 10300 кг; 

 Высота разгрузки: 3000 мм; 

 Расстояние разгрузки: 1080 мм; 

 Двигатель: турбо-дизельный; 



 
Цену уточняйте!!! 

(Цена различается в 
зависимости от комплектации) 

 
Кредит, лизинг, рассрочка, 

наличный/безналичный расчет, 
гибкие условия скидок 

 Мощность: 92 кВт / 125 л/с; 

 Различная комплектация: управление (рычаг/джойстик), наличие кондиционера, возможность 
установки дополнительного навесного оборудования с быстросъемной гидролинией (паллетные 
вилы, сенозахват и т.д.); 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 
 
 

 
Цену уточняйте!!! 

(Цена различается в 
зависимости от комплектации) 

 
Кредит, лизинг, рассрочка, 

наличный/безналичный расчет, 
гибкие условия скидок 

 

 
ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК МАРКИ «JINGONG» МОДЕЛЬ JGM738К 

 

 Габаритные размеры (ДхШхВ): 7640х2460х3200 мм; 

 Грузоподъемность: 3500 кг; 

 Объем ковша: 1,8 м3; 

 Вес: 11500 кг; 

 Высота разгрузки: 3125 мм; 

 Расстояние разгрузки: 1155 мм; 

 Двигатель: турбо-дизельный; 

 Мощность: 105 кВт / 143 л/с; 

 Различная комплектация: управление (рычаг/джойстик), наличие кондиционера, возможность 
установки дополнительного навесного оборудования с быстросъемной гидролинией (паллетные 
вилы, сенозахват и т.д.); 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 
 

 
Цену уточняйте!!! 

(Цена различается в 
зависимости от комплектации) 

 
Кредит, лизинг, рассрочка, 

наличный/безналичный расчет, 
гибкие условия скидок 

 

 
ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК МАРКИ «JINGONG» МОДЕЛЬ JGM755К 

 

 Габаритные размеры (ДхШхВ): 7260х2990х3410 мм; 

 Грузоподъемность: 5000 кг; 

 Объем ковша: 3,0 м3; 

 Вес: 16200 кг; 

 Высота разгрузки: 3230 мм; 

 Расстояние разгрузки: 1200 мм; 

 Двигатель: турбо-дизельный; 

 Мощность: 162 кВт / 220 л/с; 

 Различная комплектация: управление (рычаг/джойстик), наличие кондиционера, возможность 
установки дополнительного навесного оборудования с быстросъемной гидролинией (паллетные 
вилы, сенозахват и т.д.); 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 
 

 
Цену уточняйте!!! 

(Цена различается в 
зависимости от комплектации) 

 
Кредит, лизинг, рассрочка, 

наличный/безналичный расчет, 

 
ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК МАРКИ «JINGONG» МОДЕЛЬ JGM756К 

 

 Габаритные размеры (ДхШхВ): 7750х2990х3450 мм; 

 Грузоподъемность: 5000 кг; 

 Объем ковша: 3,0 м3; 

 Вес: 16850 кг; 

 Высота разгрузки: 3150 мм; 

 Расстояние разгрузки: 1315 мм; 

 Двигатель: турбо-дизельный; 

 Мощность: 162 кВт / 220 л/с; 

 Различная комплектация: управление (рычаг/джойстик), наличие кондиционера, возможность 
установки дополнительного навесного оборудования с быстросъемной гидролинией (паллетные 
вилы, сенозахват и т.д.); 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 



гибкие условия скидок 
 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 
 

Цену уточняйте!!! 
(Цена различается в 

зависимости от комплектации) 
 

Кредит, лизинг, рассрочка, 
наличный/безналичный расчет, 

гибкие условия скидок 
 

 
ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК МАРКИ «JINGONG» МОДЕЛЬ JGM757К 

 

 Габаритные размеры (ДхШхВ): 77820х2990х3410 мм; 

 Грузоподъемность: 5000 кг; 

 Объем ковша: 3,0 м3; 

 Вес: 17300 кг; 

 Высота разгрузки: 3100 мм; 

 Расстояние разгрузки: 1220 мм; 

 Двигатель: турбо-дизельный; 

 Мощность: 162 кВт / 220 л/с; 

 Различная комплектация: управление (рычаг/джойстик), наличие кондиционера, возможность 
установки дополнительного навесного оборудования с быстросъемной гидролинией (паллетные 
вилы, сенозахват и т.д.); 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 

КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ МАРКИ «JINGONG» 
 

 
 

 
Цену уточняйте!!! 

(Цена различается в 
зависимости от комплектации) 

 
Кредит, лизинг, рассрочка, 

наличный/безналичный расчет, 
гибкие условия скидок 

 
КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР МАРКИ «JINGONG» МОДЕЛЬ JGM-9075LN-8 

 

 Вес: 6600 кг; 

 Объем ковша: 0,3 м3; 

 Номинальная мощность двигателя: 48 кВт; 

 Максимальная сила копания: 33 кН; 

 Габаритные размеры (ДхШхВ): 6172х2140х2885 мм; 

 Минимальный дорожный просвет: 340 мм; 

 Максимальная высота копания: 6790 мм; 

 Максимальная глубина копания: 3550 мм; 

 Максимальный радиус копания: 6460 мм; 

 Максимальная высота разгрузки: 4790 мм; 

 Максимальное расстояние копания: 6240 мм; 

 Глубина отвала: 22 мм; 

 Высота отвала: 560 мм; 

 Ширина отвала: 2200 мм; 

 Длина стрелы: 3400 мм; 

 Длина рычага: 1750 мм; 

 Опции: гидролиния для смены навесного оборудования, отвал, кондиционер. 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 1000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 
ФОТО ОСТАВИТЬ 

 
Цену уточняйте!!! 

(Цена различается в 
зависимости от комплектации) 

Кредит, лизинг, рассрочка, 
наличный/безналичный расчет, 

гибкие условия скидок 

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР МАРКИ «JINGONG» МОДЕЛЬ JGM-9085LN-8 
 

 Вес: 6600 кг; 

 Объем ковша: 0,3 м3; 

 Номинальная мощность двигателя: 48 кВт; 

 Максимальная сила копания: 33 кН; 

 Габаритные размеры (ДхШхВ): 6172х2140х2885 мм; 

 Минимальный дорожный просвет: 340 мм; 

 Максимальная высота копания: 6790 мм; 

 Максимальная глубина копания: 3550 мм; 

 Максимальный радиус копания: 6460 мм; 

 Максимальная высота разгрузки: 4790 мм; 

 Максимальное расстояние копания: 6240 мм; 

 Глубина отвала: 22 мм; 

 Высота отвала: 560 мм; 

 Ширина отвала: 2200 мм; 

 Длина стрелы: 3400 мм; 



 Длина рычага: 1750 мм; 

 Опции: гидролиния для смены навесного оборудования, отвал, кондиционер. 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 1000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 

 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ МАРКИ «DOOSAN» 
 

 
ФОТО ОСТАВИТЬ 

 
 

Цену уточняйте!!! 
(Цена различается в 

зависимости от комплектации) 
 

Кредит, лизинг, рассрочка, 
наличный/безналичный расчет, 

гибкие условия скидок 

 
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК МАРКИ «DOOSAN» МОДЕЛЬ DL301-9C/ DL302-9C 

 

 Габаритные размеры (ДхШхВ): 6965х2496х3250 мм; 

 Грузоподъемность: 3000 кг; 

 Объем ковша: 1,7-2,2 м3; 

 Вес: 10200 кг; 

 Высота разгрузки: 2950 мм: 

 Двигатель: дизельный; 

 Мощность: 92 кВт / 125 л/с; 

 Различная комплектация: управление (рычаг/джойстик), наличие кондиционера; 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 
ФОТО ОСТАВИТЬ 

 
 

Цену уточняйте!!! 
(Цена различается в 

зависимости от комплектации) 
 

Кредит, лизинг, рассрочка, 
наличный/безналичный расчет, 

гибкие условия скидок 

 
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК МАРКИ «DOOSAN» МОДЕЛЬ DL501-9C / DL502-9C 

 

 Габаритные размеры (ДхШхВ): 7720х2992х3470 мм; 

 Грузоподъемность: 5000 кг; 

 Объем ковша: 2,7-4,0 м3; 

 Вес: 16800 кг; 

 Высота разгрузки: 3160 мм: 

 Двигатель: дизельный; 

 Мощность: 162 кВт / 220 л/с; 

 Различная комплектация: управление (рычаг/джойстик), наличие кондиционера; 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 
ФОТО ОСТАВИТЬ 

 
 

Цену уточняйте!!! 
(Цена различается в 

зависимости от комплектации) 
 

Кредит, лизинг, рассрочка, 
наличный/безналичный расчет, 

гибкие условия скидок 

 
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК МАРКИ «DOOSAN» МОДЕЛЬ DL503-9C / DL505-9C 

 

 Габаритные размеры (ДхШхВ): 8015х2992х3450 мм; 

 Грузоподъемность: 5000 кг; 

 Объем ковша: 2,7-5,0 м3; 

 Вес: 17000 кг; 

 Высота разгрузки: 3210 мм: 

 Двигатель: дизельный; 

 Мощность: 162 кВт / 220 л/с; 

 Различная комплектация: управление (рычаг/джойстик), наличие кондиционера; 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР МАРКИ «SAM» МОДЕЛЬ WZ30-25 
 

  
ПОГРУЗЧИК ЭКСКАВАТОР МАРКИ «SAM» МОДЕЛЬ WZ30-25 

 

 Габаритные размеры (ДхШхВ): 5910х2268х3760 мм; 

 Все: 7640 кг; 



 
 

Цену уточняйте!!! 
(Цена различается в 

зависимости от комплектации) 
 

 
Кредит, лизинг, рассрочка, 

наличный/безналичный расчет, 
гибкие условия скидок 

 Объем ковша погрузчика: 1,0 м3; 

 Грузоподъемность погрузчика: 2500 кг; 

 Высота разгрузки погрузчика: 2742 мм; 

 Расстояние разгрузки погрузчика: 1062 мм; 

 Глубина копания погрузчика: 52 мм; 

 Объем ковша экскаватора:0,3 м3; 

 Максимальная глубина копания: 4082 мм; 

 Двигатель: дизельный; 

 Мощность: 75 кВт / 102 л/с; 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МИНИПОГРУЗЧИК МОДЕЛЬ JC60 
 

 

 
 

Цену уточняйте!!! 
(Цена различается в 

зависимости от комплектации) 
 

Кредит, лизинг, рассрочка, 
наличный/безналичный расчет, 

гибкие условия скидок 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МИНИПОГРУЗЧИК МОДЕЛЬ JC60 

 

 Масса со стандартным ковшом: 3200 кг; 

 Номинальная нагрузка: 850 кг; 

 Емкость ковша: 0,5 м3; 

 Габаритные размеры (ДхШхВ): 3440х1820х2080 мм; 

 Ширина ковша: 1820 мм; 

 Колея: 1500 мм; 

 Колесная база: 991 мм; 

 Расстояние от центра задней оси до заднего бампера: 950 мм; 

 Усилие опрокидывания: 120 кг; 

 Усилие отрыва ковша: 1670 кг; 

 Максимальной усилие при подъеме: 1330 кг; 

 Дорожный просвет (клиренс): 205 мм; 

 Давление в системе: 16 мПа; 

 Радиус разворота: 2090 мм; 

 Скорость: 12 км/ч; 

 Автошина: 12-16,5; 

 Объем топливного бака: 80 л; 

 Двигатель: дизельный; 

 Мощность: 44 кВт / 60 л/с; 

 Дополнительно оснащение навесным оборудованием (вилы, отвал, дорожная щетка, гидромолот и 
т.д.); 

 ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 2000 мото/часов; 

 Наличие сервисных партнеров в регионах для осуществления ТО. 

 
Для жителей регионов действует доставка,  
отправка Техники ж/д и автосообщениями. 

По городу Алматы доставка бесплатно. 

 


