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Когда вы выбираете Mitsubishi, вы
приобщаетесь к огромному инженерному
наследию, глобальной перспективе и
инновационным технологиям одной из самых
крупных в мире корпораций – Mitsubishi
Heavy Industries.

Посмотрите на масштабы, на многообразие, на
изощрённое совершенство её изделий, таких
как приведённые здесь примеры. 
Это корпорация, которая создаёт космические
корабли, реактивные самолёты, энергетические
установки, автомобили и гоночные болиды,
научное и медицинское оборудование. 
Это технологии, в которых технические данные,
качество и надёжность определяют успех или
провал…жизнь или смерть.

И если MHI может быть лидером в этих
областях, подумайте только какую технику она
способна создать для погрузочно-складских
работ.

почему именно Mitsubishi?
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Courtesy of JAXA
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Используя то же технологическое превосходство в сфере
погрузочной техники, Mitsubishi Forklift Trucks разработала
модельный ряд хорошо проработанных в инженерном
смысле погрузчиков, которые сочетают высокие рабочие
характеристики с конкурентными ценами… и предлагает
за ваши деньги продукт стоящий того.

Однако это ещё не всё. Mtsubishi хорошо осознаёт как
текущие так и долговременные нужды своих потребителей
в области погрузочных работ и поэтому ставит надёжность и
техническую поддержку своих изделий на первое место в
списке своих приоритетов.

Mitsubishi предоставляет вам больше
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Погрузчики Mitsubishi имеют
непревзойдённую репутацию по
выносливости – результат сочетания
выдающейся конструкции и отличного
качества изготовления. Поддержание их
в наилучшей форме и сохранение их
пиковой производительности
одинаково важные задачи – поэтому
каждый погрузчик обеспечен
техничеким сервисом через
международную сеть тщательно
отобранных и хорошо обученных
местных дилеров.
Это делает погрузчики Mitsubishi
отличным вложением ваших денег.
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FD15N/18N/20CN FD20N/25N/30N/35N

FB16N/18N/20NC FB20K/25K/30K/35K PAC

FG15/18N/20CN FG20N/25N/30N/35N

FB10K RT/12K RT/15K RT FB16NT/18NT/20NT
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Электро – 4 опор.

Электро – 3 опор.

ДВС - газ

ДВС - дизель

модельный ряд погрузчиков
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FD40K/40KL/45K/50K FD60/70
FD80N/90N/100N/120N/

135N/150N/160N

FB40/45/50 FBC15N/18N/20N/25N/25EN/30N FBC35N/40N/45N/55N

FG40K/40KL/45K/50K FGC15K/18K FGC20N/25N/28N/30N

FGC35K/40K/45K/55K/60K/70K
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Технические характеристики погрузчиков Mitsubishi непревзойдённы…
и таков же выбор моделей и конфигураций. Грузоподъёмности от

1,0 до 15,0 тонн… дизельные, газовые и электрические… различные
размеры шасси… пневмо, литые и другие шины… большой выбор

мачт… и множество специализированных опций. Для любой задачи ваш
местный дилер Mitsubishi сможет найти идеально подходящую машину.
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PBP13MTP20/25 A-K

SBP16N/16NI/16NSSBP10N/12N/12NI/12NS

RB14N/14NH/16NC/
16NHC/16NS/16NHS/16N/
16NH/20NH/25NH
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OPB20T OPBL10K/10KF/10KV

Сборщики заказов

Рич-траки, многоходовые и
трёхсторонней обработки

Штабелёры

Перевозчики поддонов

модельный ряд складской техники
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PBP16M/20M/20MR PBV20N/25NH PBR20K PB20
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OPBH08K/10KC/10KHOPB10SF/10SPF/20S/20SP

RBM20K/25K

SBV12K/12KI/16K/16KI

OPBM10K

TB12

SBR12/16K/16KI/20K SBD16K

Непревзойдённое качество, которое делает погрузчики Mitsubishi таким
удачным вложением средств, равным образом относится к полному

модельному ряду складской техники. 
От перевозчиков поддонов, штабелёров и сборщиков заказов до рич-

траков, штабелёров трёхсторонней обработки грузов и многоходовых
штабелёров - наше разнообразие моделей и опций позволяет вашему

локальному дилеру подобрать самое лучшее решение для каждого
отдельного случая задачи по обработке грузов и складированию.
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Какими бы ни были технические возможности машин,
они приносят доход только тогда, когда работают. 
Вот почему в Mitsubishi мы вкладываем надёжность и
обслуживаемость в каждый узел каждой модели,
которую мы производим.

Мы используем высококачественные элементы для
повышения долговечности наших машин. Мы проектируем
системы, минимизирующие износ и снижающие стоимость
эксплуатации. Мы ускоряем техобслуживание и ремонтные
работы, обеспечивая самый быстрый доступ к запчастям в
промышленности.

Каждый дилер нашей сети тщательно отобран по уровню
оснащённости оборудованием, своей компетентности и
ответственности в обслуживании потребителей. Они могут
обеспечить вам поддержку через:

Обеспечивая постоянную работоспособность ваших машин
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Гарантия
Для защиты ваших вложений, Mitsubishi предлагает целый ряд
гарантийных программ, которые обеспечат вам полное спокойствие.
Наши программы стандартной и продлённой гарантии, надёжные и
долговечные как сами погрузчики, обеспечат вам, и всем последующим
владельцам, низкие эксплуатационные расходы и долгосрочную
страховку от непредвиденных ремонтных работ.
Обратитесь к вашему дилеру за более полной информацией.

Договоры на техобслуживание
Программы Планового и Полного техобслуживания от Mitsubishi
обеспечивают разные уровни технической поддержки погрузчиков.
Это в основном превентивные мероприятия – они экономят ваши
деньги и время. Наши дилеры проработают с вами специальные
программы, ориентированные на специфичекие особенности ваших
работ, которые обеспечат вам максимальную производительность
ваших машин. Пока мы концентрируем своё внимание на ваших
погрузчиках, вы можете сконцентрироваться на вашем бизнесе.

Запчасти
Для обеспечения быстрого ремонта ваших машин, дилеры содержат
склады оригинальных запчастей от производителя. Кроме того наш
централизованный европейский склад запчастей способен
обеспечить отгрузку в течение суток до 97% деталей по первому же
требованию.
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Примечание: Характеристики изделий могут изменяться в зависимости от пределов допусков изготовления, состояния изделия, типа шин, состояния
пола и покрытия, вида и условий работы. Изделия могут быть показаны в нестандартных опциях. Специальные требования и наличие желаемых
конфигураций необходимо обсудить с дистрибьютором  Mitsubishi Forklift truck. MITSUBISHI следует политике постоянного совершенствования своей
техники, поэтому некоторые материалы, опции или характеристики могут быть изменены без уведомления.

когда

надёжность
это главное

лидирующие в мире
технологии…
и местная поддержка
Только Mitsubishi может предложить своим
пользователям огромные ресурсы и
современные технологии гигантской
глобальной корпорации и одновременно
местную поддержку дилеров, быстро
откликающихся на каждодневные
потребности своих клиентов.

Где бы вы не находились, дилер Mitsubishi Forklift
Trucks будет рядом с вами – с готовностью и
желанием удовлетворить все ваши запросы.

Этот доброжелательный локальный сервис
охватывает всё – от выбора модели и
конфигурации, идеальной именно для ваших
задач, из модельного ряда охватывающего более
98% всех требований по обработке грузов – до
предложений конкурентных финансовых
пакетов, программ гарантии, кратко и
долгосрочной аренды, скорой технической
помощи выездных бригад, быстрой поставки
запчастей…и многого другого.

Как и для всех изделий, носящих имя Mitsubishi,
технологическое совершенство, технические
данные, качество, надёжность наших машин не
вызывают никаких вопросов. А тщательный
отбор локальных дилеров, разделяющих наше
отношение к потребителю, позволяет
гарантировать, что каждый погрузчик будет
выгодным и производительным вложением
средств.

Вы можете найти ближайшего дилера на сайте
www.mitforklift.com
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