NEW HOLLAND CONSTRUCTION ОТМЕЧАЕТ 41-Ю ГОДОВЩИНУ КОЛЕСНОГО МИНИПОГРУЗЧИКА
19 апреля 2013 года
New Holland Construction отмечает 41-ю годовщину начала производства колесных минипогрузчиков. Без этих компактных, быстрых, универсальных машин редко обходятся любые
строительные, ландшафтные или сельскохозяйственные работы. Компания заняла
лидирующие позиции в производстве мини-погрузчиков в 1972 году, когда была представлена
модель L35, ставшая первым в отрасли мини-погрузчиком вертикального подъема с
запатентованным подъемным механизмом Super Boom®.
В настоящее время колесные мини-погрузчики New Holland продаются в 120 странах всего
мира через дилерскую сеть New Holland Construction и New Holland Agriculture.
Вот уже 41 год операторы строительных машин доверяют колесным мини-погрузчикам New
Holland Construction, чтобы зарабатывать себе на жизнь, и чтобы выполнять самые разные
строительные, ландшафтные и сельскохозяйственные работы. В течение 41 года New Holland
Construction выполняет уникальные требования подрядчиков и других пользователей
строительного оборудования, включая десятки тысяч операторов-владельцев, которые начали
свое дело с мини-погрузчика New Holland.
Первый мини-погрузчик New Holland буквально заставил всю строительную отрасль
попытаться воспроизвести нашу конструкцию Super Boom. Стрела Super Boom обеспечивает
превосходную грузоподъемность и вылет, что позволяет мини-погрузчикам New Holland
быстрее и эффективнее загружать материалы в центр кузова грузовика по сравнению с
моделями конкурентов.
С 1972-го года конструкция Super Boom претерпела множество важных изменений, а минипогрузчики Super Boom сохранили за собой ведущие позиции в собственном классе.
Компания New Holland внедрила концепцию длинной колесной базы на мини-погрузчиках, и
машины новой серии 200 продолжают эту традицию, отличаясь самой длинной в отрасли
колесной базой и низким центром тяжести, что обеспечивает плавное и устойчивое движение
машины.
Колесные мини-погрузчики New Holland Construction серии 200 оснащены самой широкой и
самой комфортной в отрасли кабиной, которая обеспечивает прекрасную обзорность и
предоставляет еще больше пространства в области головы и ног.
Мини-погрузчики серии 200 оснащены рядом функций для обеспечения комфорта оператора
(кабина с обогревом и кондиционером, запуск без ключа) и повышения производительности
(гидравлические адаптеры быстрой сцепки, функция плавного движения Glide Ride,
гидравлика высокого расхода), о которых 41 год назад нельзя было и мечтать.

ООО «СиЭнЭйч Индастриал Руссия»
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, ул. Промышленная, 61/44
Телефон/факс +7 (8552) 74 71 00
www.cnhindustrial.com

