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  Навесное 
оборудование



Погрузочный короб Meclift™ - технические характеристики
Модель погрузочного короба ML30LB152 ML30LB178 ML30LB203 ML30LB228 ML30LB254
Диаметр прутков 152 мм 178 мм 203 мм 228 мм 254 мм
Вес погрузочного короба 2496 кг 2542 кг 2223 кг 2106 кг 1978 кг
Макс. длина груза 7000 мм 7000 мм 7000 мм 7000 мм 7000 мм
Макс. вес груза 11 300 кг 11 300 кг 11 300 кг 11 300 кг 11 300 кг 

Погрузочный короб может использоваться со всеми моделями телескопических погрузчиков Meclift™.  

Вышеизложенные технические характеристики применимы для погрузчика Meclift™ ML3012RC. В соответствии с 

потребностями заказчика доступны и другие параметры.  

Изготовлено в Финляндии.

Погрузочный короб Meclift™

С помощью погрузочного короба Meclift™ 
погрузка и разгрузка связок алюминиевых 
прутков производится легко и безопасно. 
Погрузочные короба Meclift™ спроектированы 
таким образом, чтобы исключить искривления 
или другие повреждения груза при погрузке/
разгрузке. Широкий выбор доступных параметров 
гарантирует, что каждый заказчик найдет то, что 
ему необходимо. 

Телескопический погрузчик Meclift™ ML3012RC, 
оборудованный погрузочным коробом Meclift™, 
– это единственная машина в мире, способная 
погрузить связки алюминиевых прутков длиной 7 
метров и весом 11 300 кг в середину 40-футового 
контейнера. Погрузочный короб Meclift™ – это 

«Компания 
Meclift 

предоставила 
нам легкий способ 

погрузки и 
разгрузки 

контейнеров без 
риска повреждения 

груза или полов 
контейнера.»
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с постоянным совершенствованием продукции. 
Наша продукция защищена несколькими мировыми патентами.

Oy Meclift Ltd 
Hepolamminkatu 51 
FI-33720 Tampere, Finland 
Tel +358 20 743 1120 
Fax +358 20 743 1121 
sales@meclift.fi 
www.meclift.fi 
skype: meclift

инновационное решение, которое получило несколько 
мировых патентов.

«У нас сложилось очень хорошее мнение об 
оборудовании и обслуживании, предоставляемыми 
компанией Meclift. Погрузчики показывают высокую 
работоспособность, а наши операторы положительно 
отзываются о работе на данных машинах. Также мы 
очень рады тому, как сложилось сотрудничество между 
нашими компаниями во время разработки погрузочных 
коробов Meclift™.»  

Асле Волл  
Руководитель литейного завода 
Qatar Aluminium Limited 
Катар  


