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CПЕЦТЕХНИКА CASE НА ВЫСТАВКЕ «100+ FORUM RUSSIA» 

27 октября 2017 года 

C 04 по 06 октября 2017 года официальный дилер CASE Construction Equipment ООО «РТА» 
принял участие в Международном форуме и выставке высотного уникального строительства 
«100+ Forum Russia», которые прошли в городе Екатеринбурге. 

В 2017 году «100+ Forum Russia» посетило более 5 600 компаний из разных городов России - 
это застройщики и девелоперы, разработчики инновационных строительных технологий, 
проектировщики, научно-исследовательские и образовательные учреждения. 

На стенде компании «РТА» были представлены флагманские модели дорожно-строительной 
техники CASE: экскаватор-погрузчик CASE 695ST и мини-погрузчик CASE SV185. 

CASE SV185 

Фронтальный мини-погрузчик уже заслужил репутацию надежного партнера в России, 
владельцы оценили по достоинству технические характеристики: самую высокую в своем 
классе мощность, увеличенное тяговое усилие и, безусловно, экономичность и 
универсальность данной серии. CASE SV185 имеет вертикальный подъем стрелы (время 
подъема которой – всего 3,5 секунды по сравнению с моделями предыдущего поколения), 
который обеспечивает удобную погрузку сыпучих материалов в бортовые самосвалы, 
безопасную работу с вилами, бурение вертикальных отверстий, лучший обзор для оператора 
при поднятой стреле. 

CASE 695ST 

Отдельного внимания заслуживает экскаватор-погрузчик CASE 695ST. Спрос на российском 
рынке на данную модель увеличивается. Важным фактором является надежность 
оборудование при больших нагрузках. Сегодня на Урале экскаватор-погрузчик можно 
встретить практически на любой строительной площадке. Техника идеально сочетает в себе 
оборудование фронтального погрузчика и пневмоколесного экскаватора, что изначально 
обеспечило высокую универсальность модели. ST в названии модели указывает на наличие 
равновеликих колес (ST). Такое шасси обеспечивает технике увеличенный дорожный просвет, 
а значит проходимость, благодаря чему экскаватор-погрузчик может использоваться в самых 
труднодоступных местах. 

Выставка дала уникальную возможность не только представить современную технику CASE и 
интеллектуальные решения, но и обсудить насущные вопросы сервисного и гарантийного 
обслуживания, рассказать о гибких финансовых инструментах при приобретении техники 
Case. 

По словам генерального директора «РТА» Александра Агапова, спецтехника CASE становится 
популярной на рынке дорожно-строительной техники УрФО и Пермского края благодаря 
эксплуатационным качествам, оперативному сервису и высокой надежности машин. В этом 
году для клиентов, нацеленных на максимальную выгоду, дилер совместно с CNH Industrial 
Capital подготовили привлекательную программу лизинга и специальные скидки на тяжелую 
гамму. 
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О Case Construction Equipment 

Case Construction Equipment продает и обслуживает по всему миру полную линейку строительных машин. 

Продукция CASE – это машины, точно настроенные на выполнение задач реальной практики наиболее 

простыми, интуитивно ясными и надежными методами. В настоящее время продуктовая линейка CASE 

включает более 90 различных моделей, в числе которых гусеничные экскаваторы, грейдеры, фронтальные 

колесные погрузчики, телескопические погрузчики, гусеничные бульдозеры, мини-погрузчики и экскаваторы-

погрузчики. Заводы CASE расположены по всему миру: в США, Бразилии, Аргентине, Франции, Италии, Индии 

и Японии. 

Профессиональная дилерская сеть Case в России предлагает своим клиентам не только лидирующие в 

отрасли строительные машины, но и гарантийную и послепродажную поддержку, высочайший уровень 

сервисного обслуживания, большой выбор дополнительных программ послегарантийного обслуживания и 

гибкие финансовые инструменты.  

Дополнительную информацию вы найдете на сайте www.casece.com. 

 

CASE Construction Equipment является брендом CNH Industrial N.V., мирового лидера в продукции 

промышленного назначения, зарегистрированного на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange 

(NYSE: CNHI)) и на Телематическом акционерном рынке (Mercato Telematico Azionario) Итальянской Биржи 

(Borsa Italiana (MI: CNHI)). Дополнительную информацию о CNH Industrial вы найдете на сайте 

www.cnhindustrial.com. 

 

За более подробной информацией обращайтесь в пресс-службу CNH Industrial Россия:  

Ольга Четвергова 

+7 495 363 10 77  

olga.chetvergova@cnhind.com 
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