Ориентировочный Прайс-лист на фронтальные погрузчики
производства компании SDLG.
ВНИМАНИЕ: Ввиду нестабильности курса национальной валюты
цены необходимо уточнять на дату закупки. Доставка техники в регионы не
включена в стоимость.
Модель

Действителен
с 17.03.2014 г.

Характеристики, описание

Цена, руб.

Базовые характеристики.
Объем погрузочного ковша – 1 м3, грузоподъемность – 1,8 т., двигатель Yuchai 4D80-T10
(мощностью 58 кВт (80 л.с.)), высота выгрузки (при раскрытии ковша под углом 45°) – 2510 мм.,
ширина режущей кромки – 2140 мм., эсплуатационная масса – 6,2 т.

Модификации.

LG 918

Кабина стандартная с магнитолой, управление джойстиком, кондиционер,
устройство быстрой замены, стандартный ковш 1 м³.
Кабина стандартная с магнитолой, управление джойстиком, кондиционер,
устройство быстрой замены, стандартный ковш 1,4 м³.
Кабина стандартная с магнитолой, управление джойстиком, кондиционер,
устройство быстрой замены, ковш 4 в 1 (двухчелюстной) - 1 м³ (высота выгрузки (при

1 250 000
1 272 000

1 293 000

раскрытии ковша под углом 45° - 3027, дальность разгрузки – 527 мм)

Дополнительное
оборудование
погрузчиков
модели LG918

LG933
L

Ковш для легких грунтов под устройство быстрой замены

80 000

Ковш 4 в 1 под устройство быстрой замены
Палетные вилы (под устройство быстрой замены) (г/п 1,5 т., мах. высота подъема при
разгрузке – 2906 мм)

132 000

Базовые характеристики.
Объем погрузочного ковша – 1.8 м3.Грузоподъемность – 3,0 т. Мах. высота выгрузки – 3789 мм.,
высота выгрузки (при раскрытии ковша под углом 45°)–2950 мм, эксплуатационная масса – 10,2 т.

Модификации.
Двигатель WP6G125E22, 92 кВт (125 л.с.)), кабина стандартная, обогреватель (печка),
управление рычагами

Дополнительное
оборудование
погрузчиков
модели LG933

80 000

1 530 000

Ковш для тяжелых грунтов (скальный) 1,5 м³
Ковш увеличенный (угольный) 2,5 м³
Вилы палетные

заказ

Лесозахват (Ø охвата 480 – 1150 мм)

заказ

заказ
заказ

Базовые характеристики.

LG936
L

Дополнительное
оборудование
погрузчиков
модели LG936

Объем погрузочного ковша – 1.8 м3.Грузоподъемность – 3,0 т. Мах. высота выгрузки – 3789 мм.,
высота выгрузки (при раскрытии ковша под углом 45°)–2950 мм, дальность разгрузки – 1148 мм.,
эксплуатационная масса – 10,7 т.

Модификации.
Двигатель WP6G125E22, 92 кВт (125 л.с.). Кабина стандартная с встроенной
магнитолой, кондиционер, управление джойстиком.
Двигатель WP6G125E22, 92 кВт (125 л.с.). Кабина стандартная с встроенной
магнитолой, кондиционер, управление джойстиком, ковш многофункциональный 4в1).
Ковш для тяжелых грунтов (скальный)
Ковш стандартный 1,8 м³
Ковш увеличенный (угольный) 2,5 м³
Ковш 4 в 1 (объем 1,8 м³)
Вилы палетные
Лесозахват (г/п 2,5 т., Ø охвата 380 – 1620 мм)
Легкий отвал
Устройство быстрой замены рабочего органа.
Примечание: Устанавливается на погрузчики 3-мя секциями гидрораспределителя
(джойстик). В стоимость входит монтаж на погрузчике.
Ковш увеличенный (угольный) под устройство быстрой замены

1 660 000
1 696 000
заказ
120 000
заказ
180 000
заказ
заказ
заказ
190 000
заказ

Ковш 4 в 1 (объем 1,8 м³) под устройство быстрой замены
Вилы палетные под устройство быстрой замены
Лесозахват диаметр охвата – 480-1150 мм под устройство быстрой замены
Легкий отвал под устройство быстрой замены

LG 952H
Дополнительное
оборудование
погрузчиков
модели LG952Н

LG 953
Дополнительное
оборудование
погрузчиков
модели LG953

Объем погрузочного ковша – 2,8 м3 Грузоподъемность – 5 т.
Двигатель WD10G220, 162 кВт (219 л.с.), Мах. высота выгрузки – 4035 мм., высота
выгрузки (при раскрытии ковша под углом 45°)–3070 мм, эксплуатационная масса –
16,4 т, кабина стандартная, управление рычагами, обогреватель (печка), 1
гидроцилиндр опрокидывания ковша,

195 000
заказ
190 000
230 000

2 290 000

Ковш объем – 3,0 м³

заказ

Ковш увеличенный (угольный) – 3,6 м3

заказ

Ковш увеличенный (угольный) – 4,2 м3

заказ

Объем погрузочного ковша – 3 м3 Грузоподъемность – 5 т.
Дв-ль WD10G220,162 кВт (219 л.с), Мах. высота выгрузки – 4054мм, высота выгрузки
(при раскрытии ковша под углом 45°)–3050 мм, дальность выгрузки – 1148 мм.,
эксплуатационная масса – 16,6 т, кабина стандартная, управление джойстиком,
кондиционер
Ковш для тяжелых грунтов (скальный)
Ковш увеличенный (угольный) 3,6 м³
Ковш увеличенный (угольный) 4,5 м³
Вилы палетные

2 490 000

заказ
заказ
185 000
145 000

Объем погрузочного ковша – 3 м3 Грузоподъемность – 5 т.

LG 956L
Дополнительное
оборудование
погрузчиков
модели LG956

LG 968
Дополнительное
оборудование
погрузчиков
модели LG968

Двигатель WD10G220,162 кВт (219 л.с), Мах. высота выгрузки – 4128мм, высота выгрузки (при
раскрытии ковша под углом 45°)–3120 мм, дальность разгрузки – 1148 мм., эксплуатационная
масса – 17.0 т, кабина стандартная, управление джойстиком, кондиционер

2 630 000

Ковш для тяжелых грунтов (скальный)

290 000

Ковш увеличенный (угольный) 4,2 - 4,5 м. куб
Вилы палетные
Трубо (-Лесо) захват (г/п 5,0 т., Ø охвата 380 – 1620 мм) Стоимость указана с установкой
дополнительной разводки на фронтальном погрузчике
Отвал Стоимость указана с установкой дополнительной разводки на фронтальном
погрузчике

195 000

Объем погрузочного ковша – 3,5 м3 Грузоподъемность – 6 т.
Двигатель WD10G240,175 кВт (240 л.с), мах. высота выгрузки – 4293мм, высота
выгрузки (при раскрытии ковша под углом 45°) – 3250 мм, эксплуатационная масса –
18,4 т, кабина стандартная, управление джойстиком, кондиционер
Ковш для тяжелых грунтов
Ковш увеличенный (угольный)
Вилы палетные
Трубозахват. Заказывается и поставляется вместе с погрузчиком

Справки о приобретении:
Ф.И.О.

Зинченко Павел Александрович

Телефон:

+7(812)448-12-26 доб.205

Mobile:

+7(961) 811-92-10

Skype:

zinchencopavel

145 000
410 000
заказ

3 590 000
заказ
заказ
заказ
заказ

