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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.
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Производитель  Oy Meclift Ltd, Финляндия

Тип  ML1812R (ML1612R)

Стандартные цвета  Оранжевый, Синий 

Подъемные характеристики

Грузоподъемность   18 000 кг (16 000 кг) 

Центр тяжести груза  1200 мм

Высота подъема  6000 мм

Полное выдвижение стрелы  2500 мм

Скорость подъема  В зависимости от положения стрел

Параметры

Длина (без вил)  5470 мм

Ширина  2160 мм

Высота (мин.)  2265 мм

Колесная база  3950 мм

Дорожный просвет  150 мм

Вес (без вил)  21 300 кг (20 800 кг)

Радиус поворота  5250 мм

Стандартные вилы, ширина   200x100x1800 мм 
х толщина х длина  

Технические характеристики

Источник энергии  Дизельный двигатель

Производитель  Cummins

Модель  QSB6,7 Stage III/Tier 3 

Номинальная мощность  ISO 2534 153кВт при 1900 об/мин

Макс. крутящий момент  930 Нм при 1500 об/мин

Коробка передач  Трехскоростная автоматическая

Производитель  ZF

Модель  Powershift ZF WG171

Скорость движения  28 км/ч

Ведущий мост

Производитель  Kessler

Модель  D81

Служебный тормоз  Гидравл. дисковой мокрого типа

Стояночный тормоз  Дисковой пружинный

Шины

Передние  4x12.00-20

Задние  2x12.00-20

Опции
- Навесное оборудование, например: дорн, 
 боковой захват, подъемные балки и двойные вилы
- Другие опции изготавливаются по заказу
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“Мы используем два погрузчика Meclift ML1612R для 
загрузки и разгрузки рулонов стали в контейнерах 
в нашем порту. Эти машины имеют уникальную 
конструкцию. Благодаря их компактности и отличной 
способности подъема грузов на большую высоту мы 
можем использовать их и в других работах. Иногда мы 
задаемся вопросом, как некоторые из этих работ могли 
бы быть выполнены без погрузчиков Meclift.”

Казим Кескин
Руководитель порта
Borusan Lojistik / Гемлик, Турция 

“Погрузчик ML1812R представляет собой хорошо 
продуманную концепцию, характерной чертой которой 
является высокий уровень проектирования. Компания 
Meclift всегда стремится к усовершенствованию своей 
продукции.“

Рене Кунст
Логистика и транспорт
Tata Steel, Голландия

“Сейчас нам намного проще проводить сложные 
операции по загрузке и разгрузке.”

Цезарь Осипук
DCT Gdansk S.A., Польша

Погрузчик Meclift™ ML1612R/ML1812R - это уникальная машина, 
единственный погрузчик с грузоподъемностью 16-18 тонн, 
который может заезжать в стандартный контейнер. 

Он быстро передвигается в условиях 
ограниченного пространства, 
например, на складах и морских 
судах. Различные виды навесного 
оборудования Meclift расширяют 
возможности использования 
одной машины в различных 
целях. Он может складывать 
20-футовые контейнеры в 3 яруса. 
Гидравлически поднимающаяся 
кабина обеспечивает превосходный 
обзор оператору даже при работе 
с крупногабаритными грузами. 
Благодаря погрузчику ML1612R у 
Вас будет меньше рабочей техники 

на Вашей территории и Вам 
понадобится меньше топлива. Также 
у вас будет больше свободного 
пространства и лучший обзор, 
что положительно скажется на 
безопасности груза. ML1612R легко 
транспортировать в 20-футовом 
контейнере или в кузове трейлера. 
Наш погрузчик разработан для 
надежной работы в сложных 
условиях. Благодаря всемирно 
известным компонентам и легко 
доступным запчастям ML1612R 
является надежным выбором.

Meclift обеспечивает 
безопасность груза


