
 Проект компании Liugong  
и концерна Metso

МОБИЛЬНАЯ
ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНАЯ
СТАНЦИЯ



МЫ НЕ ТОЛЬКО  
ПОСТАВЛЯЕМ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Проект компании Liugong и концерна Metso 
является китайско-иностранным совместным 
предприятием, финансируемым компанией 
и Metso Minerals для обслуживания 
и развития мобильных дробильных станций 
гусеничного типа и мобильных грохотных 
станций гусеничного типа на китайском 
рынке. Совместное предприятие объединя-
ет опыт концерна Metso в области развития 
машиностроения для горнодобывающей 
промышленности, технологий мобильных 
дробильных установок гусеничного типа 
и мобильных грохотов гусеничного типа 
с мощной маркетинговой сетью компании 
Liugong и производственными мощностями 
в Китае.

Для высококачественного обслуживания 
китайских потребителей Liugong Metso 
строит бизнес на  базе уже существующей 
продукции Metso для мобильных дробиль-
ных установок и мобильных сортировочных 
станций и вносит соответствующие коррек-
тировки и улучшения в соответствии с 
потребностями клиентов. Продукция в 
основном используется в: инженерных 
подрядных работах, при разработке 
карьеров, в горнодобывающей промышлен-
ности, строительстве, а также при вывозе 
мусора и утилизации отходов. Миссия 
Liugong Metso — эффективно снижать 
потребление энергии и повышать безопас-
ность работы с помощью новой концепции 
выстраивания бизнеса. Одновременно с 
производством и продажей продукции 

Liugong Metso, предназначенной для 
китайского рынка, Liugong Metso также будет 
предоставлять в Китай мобильные дробиль-
ные станции и мобильные грохоты Metso.

Liugong — это крупная листинговая компа-
ния, которая в основном производит 
и продает землеройные машины, строитель-
ную технику, подъемное оборудование, 
промышленные транспортные средства 
и т. д., компания предоставляет товары 
и услуги клиентам по всему миру. Предприя-
тие Liugong — лидер в различных продукто-
вых линейках, который стремится стать 
компанией-производителем оборудования 
мирового класса.

Metso Minerals с штаб-квартирой в Хельсин-
ки, Финляндия, является ведущим мировым 
поставщиком технологий и услуг для 
горнодобывающей и строительной промыш-
ленности. Metso Minerals, компания с более 
чем 100-летней историей, предлагает своим 
клиентам во всем мире уникальный профес-
сиональный дизайн, инновационные 
технологии и стабильные финансовые 
возможности.

Тесное сотрудничество между двумя 
компаниями обеспечивает сочетание 
предоставления полного спектра продукции 
и услуг на китайском рынке с профессио-
нальным, высоким качеством и продуктив-
ной производственной мощностью.



 

 
 
 

Мобильные 
дробилки 

Liugong–Metso — 
инновация 

для построения 
бизнеса

Почему для дробления и сортировки нужно 
использовать мобильное оборудование

Для ускорения реализации строительных 
проектов в сжатые сроки
• повышение эффективности работы 

дробильной станции в инновационном режиме

Для дробления камней и щебня 
на стройплощадке
• экономия энергоресурсов 
• экономия рабочего времени
• экономия затрат
• охрана окружающей среды

Применение мобильного 
дробильно-сортировочного оборудования на 
производстве
• мобильные дробилки и грохоты могут 

свободно перемещаться
• производственные процессы можно начинать 

сразу после дробления
• машина оснащена конвейерными лентами, 

загрузочными бункерами и другим 
оборудованием, необходимым для дробления, 
поэтому экономится время для монтажа 
и сборки оборудования

Надежность и практичность становятся 
все более важными факторами в работе
• короткое время простоя техники

Причины, по которым выбирают мобильное 
оборудование Liugong Metso

Высокая производственная мощность
• высокая эффективность дробления
• высокая надежность и практичность
• высококачественные расходные материалы и 

оптимизированная конструкция щекового типа

Низкий расход топлива
• эффективность расходования топлива
• использование большего количества энергии 

для дробления  способствует меньшему 
выделению тепла

Высокий уровень мобильности
• может свободно перемещаться на рабочей 

площадке
• может свободно перемещаться между зонами 

дробления

Высокая производительность дробильной 
станции
• экономия времени на транспортировке камня
• сокращение необходимого количества 

мобильного оборудования
• большая производственная мощность и 

длительный срок службы



 
 
 
 

LM I1213
 
 
 

   

Ударная дробилка LM I1213 сочетает в себе 
мобильность и высокую производитель-
ность. Первоклассные ударные балки 
концерна Metso обеспечивают высокую 
производительность дробления. Конструк-
ция двигателя с прямым приводом, наличие 
дополнительных пусковых и тормозных 
устройств обеспечивают снижение эксплуа-
тационных расходов при высокой надежно-
сти эксплуатации, машина имеет максималь-
но возможную потребительскую ценность.

Основные характеристики:
• низкая высота подачи материала, большой 

загрузочный бункер
• высокоэффективный питатель предвари-

тельного грохочения
• конструкция с прямым приводом обеспе-

чивает существенную экономию расхода 
топлива

• машина проста и удобна в эксплуатации 
и при техническом обслуживании

Дробильная установка Nordberg® NP1213M™

Приемный зев  1320 × 900 мм

Двигатель  Cummins QSM 11L, 300 кВт

Вес   45 000 кг



 
 
 
 

LM I1213S
 
 
 

   

Имеющий высокую производительность, 
мобильность и отличные энергосберегаю-
щие характеристики LM I1213, благодаря  
высокопроизводительному однодечному 
вибрационному грохоту и радиальному 
возвратному конвейеру 1213S является 
простым в использовании в закрытых или 
открытых циклах. LM I1213S может выпол-
нять дробление без грохочения, модуль 
грохочения подключается за несколько 
минут. Установку можно транспортировать в 
сборе. Ударная дробилка LM I1213S обычно 
используется для дробления пород высокой 
и средней твердости при производстве 
заполнителей бетона, при работе в пород-
ных карьерах, а также в процессе перера-
ботки вторичных материалов.

Основные характеристики:
• низкая высота подачи материала, большой 

загрузочный бункер
• высокоэффективный питатель предвари-

тельного грохочения
• конструкция с прямым приводом обеспе-

чивает существенную экономию расхода 
топлива

• машина проста и удобна в эксплуатации и 
при техническом обслуживании

Дробильная установка Nordberg® NP1213M™

Приемный зев  1320 × 900 мм

Двигатель  Cummins QSM11L, 300 кВт

Вес   52 000 кг



Lokotrack LT1213
 
 
 

   

Lokotrack® LT1213™ — это полностью оборудован-
ная мобильная дробильная установка, которая 
сочетает в себе мобильность, производитель-
ность и универсальность. Двигатель CAT® С13 
обеспечивает оптимальный процесс работы 
дробилки, а высококачественные ударные балки 
способствуют повышению производительности.
Установка LT1213 может использоваться для 
первичного и вторичного дробления. Установка 
Lokotrack LT1213 проста в эксплуатации. Конструк-
ционными новинками LT1213 являются радиаль-
ный боковой конвейер, гидравлическая система 
блокирования на удлиненном основном конвейе-
ре и стенках приемного бункера. Существует 
возможность тонкой настройки дробилки LT1213 
в зависимости от применения (для производства 
наполнителя, переработки вторичных материа-
лов или карьерных работ) и ее укомплектования 
такими элементами, как вибрационный колосни-
ковый грохот или лотковый питатель, который 
устанавливается под дробилкой.

Модернизированная коробка передач 
является визитной карточкой LT1213. 
Коробка передач Metso — это наиболее 
эффективная из представленных на рынке 
приводная система дробилки с поддержкой 
запуска и торможения. Оптимизированная 
гидравлическая система с независимым 
охлаждающим вентилятором и функцией 
режима ожидания способна сэкономить 
расход топлива на 20% и повысить энерго-
емкость дробильной установки.
В целях технического обслуживания враще-
ние агрегата обеспечивается гидравличе-
ской насосной станцией 24 В, ударные балки 
и отражающие плиты меняются легко и 
удобно, при проектировании установки 
особое внимание было уделено доступно-
сти точек обслуживания и беспрепятствен-
ному потоку материала. Функция режима 
ожидания способствует экономии топлива и 
снижению шума установки.

Дробильная установка Nordberg® NP1213M™

Приемный зев  1320 × 900 мм

Двигатель  CAT® C13, 310 кВт

Вес   42 000 кг



Lokotrack LT1213S
 
 
 

   

Lokotrack® LT1213S™ — это полностью 
оборудованная мобильная дробильная 
установка, оснащенная высокопроизводи-
тельным однодечным грохотом и возвратным 
конвейером. LT1213S можно транспортиро-
вать в качестве отдельной единицы техники, 
установленной на низкорамный прицеп.
Новая конструкция грохота с двумя углами 
наклона и радиальный возвратный конвейер 
обеспечивают эффективность грохочения 
и работу установки Lokotrack LT1213S 
в режимах открытого и закрытого циклов. 
Модуль грохочения подключается за 
несколько минут. Существует возможность 
тонкой настройки дробилки LT1213S 
в зависимости от применения (для произ-
водства наполнителя, переработки вторич-
ных материалов или карьерных работ) и ее 
укомплектования такими элементами, как 
вибрационный колосниковый грохот или 
лотковый питатель, который устанавливает-
ся под дробилкой.

Модернизированная коробка передач 
является визитной карточкой LT1213. Коробка 
передач Metso — это наиболее эффективная из 
представленных на рынке приводная система 
дробилки с поддержкой запуска и торможе-
ния. Оптимизированная гидравлическая 
система с независимым охлаждающим 
вентилятором и функцией режима ожидания 
способна сэкономить расход топлива на 20% 
и повысить энергоемкость дробильной 
установки.

В целях технического обслуживания враще-
ние агрегата обеспечивается гидравлической 
насосной станцией 24 В, ударные балки 
и отражающие плиты меняются легко и 
удобно, при проектировании установки 
особое внимание было уделено доступности 
точек обслуживания и беспрепятственному 
потоку материала. Функция режима ожидания 
способствует экономии топлива и снижению 
шума установки.

Дробильная установка Nordberg® NP1213M™

Приемный зев  1320 × 900 мм

Двигатель  CAT® C13, 310 кВт

Вес   51 000 кг



Гусеничная ударная дробилка

длина

Транспортные размеры

Дробильная установка

Питатель

Высота разгрузки конвейера

Двигатель

Грохот

Опции

ширина

высота

вес

модель

размеры загрузочного окна

объем бункера

высота загрузки

ширина загрузки

основной конвейер

боковой конвейер
конвейер продукта 
грохочения
боковой конвейер 
грохочения

модель

мощность

емкость топливного бака
система автоматического 
управления

модель

размер

расширительный модуль 
бункера
раздельный питатель 
и скальпирующий грохот

лотковый питатель 
под дробилкой

резиновая футеровка питателя

резиновая футеровка бункера

боковой конвейер

датчик уровня материала

автоматическая система смазки

удлиненный основной 
конвейер

магнитный сепаратор

дистанционное 
радиоуправление
комплект для различных 
климатических условий

распылитель воды 
под высоким давлением
устройство предварительного 
прогрева двигателя

комплект для экстремально 
холодных климатических условий

гидрогенератор

топливный насос

вал отбора мощности

соединительный кабель

пылезащита

LM I1213 LM I1213S LT1213™ LT1213S™ LT1315™

15 400 мм

3100 мм

3600 мм

45 000 кг

18 000 мм

3400 мм

3700 мм

52 000 кг

15 400 мм

2980 мм

3600 мм

42 000 кг

19 400 мм

3200 мм

3600 мм

51 000 кг

18 000 мм

3500 мм

3800 мм

60 000 кг

Nordberg® NP1213M™

1320 × 900 мм

6 м³ 

3600 мм

2980 мм

3280 мм

1830 мм

Cummins QSM 11L

300 кВт

1100 л

Nordberg® NP1213M™

1320 × 900 мм

Nordberg® NP1213M™

1320 × 900 мм

Nordberg® NP1213M™

1320 × 900 мм 

Nordberg® NP1315™

1540 × 930 мм

Cummins QSM 11L

300 кВт

1100 л

CAT® C13

310 кВт

630 л

IC700™

CAT® C13

310 кВт

630 л

IC700™

CAT® C15

403 кВт

1000 л

IC700™

TK13-30-S

3000/1300

DS16-36

3600 / 1600 мм

TK16-35

3500 / 1600 мм

6 м³ 

3600 мм

2980 мм

3100 мм

1830 мм

3100 мм

4000 мм

6 / 9* м³ 

3800 мм

2630 / 3600* мм

3100 / 4000* мм

1500 мм

6 / 9* м³ 

3800 мм

2630 / 3600* мм

3100 мм

1500 мм

3070 мм

4000 мм

8 / 22* м³ 

4450 мм

2750 мм

3500 / 4700* мм

3650 мм

3550 мм

3660 мм



 

Lokotrack LT200HP
 
 
 

   

Lokotrack® LT200HP™ подходит для среднего 
и мелкого дробления с высокой пропускной 
способностью, имеет большой загрузочный 
бункер и компактную конструкцию. Основ-
ное оборудование — Nordberg® HP200™, 
одна из самых продаваемых конусных 
дробилок на рынке.

Конусная дробилка Nordberg HP200 
отличается высокой производительностью, 
надежностью и низкими затратами 
на замену запчастей.

Лидирующая на рынке, простая в использо-
вании система автоматического управления 
IC600™ предполагает полностью автомати-

зированное управление процессом дробле-
ния, автоматический запуск нажатием одной 
кнопки и расширенную диагностику 
неисправностей для обеспечения непрерыв-
ной и стабильной подачи материала.

Дробильные установки Lokotrack® LT200HPS™ 
оснащены однодечным или двухдечным 
вибрационным грохотом. LT200HPS использу-
ется для среднего и мелкого многостадийно-
го дробления, установка обладает высокой 
производительностью, качеством производи-
мого материала, отвечает требованиям 
точности дробления, структура дробилки 
компактна, машину легко транспортировать.

Дробильная установка Nordberg® HP200™

Приемный зев  210 мм

Двигатель  CAT® C13, 310 кВт

Вес   30 000 кг



Конусные гусеничные 
дробильные установки

LT200HP™ LT300GP™ LT300GPB™

16 750 мм

3000 мм

3400 мм

30 000 кг

Nordberg® HP200™

210 мм

5 м³ 

2715 мм

2500 мм

3000 мм

CAT® C13

310 кВт

600 л

IC600™

17 300 мм

3500 мм

3800 мм

43 000 кг

Nordberg® GP300S™ / 
GP300™

380 / 260 мм

5 / 8* м³ 

2900 / 3600* мм

2800 / 3900* мм

2 700 / 3700* мм

2000 мм

CAT® C15

403 кВт

940 л

IC800™

TK13-30S*

3000 мм

1300 мм

21 000 мм

3600 мм

4100 мм

64 000 кг

Nordberg® GP300™

260 мм

2600 мм

1350 мм

2875 мм

3300 мм

CAT® C15

403 кВт

940 л

IC50™

B380T / B2100T / B3100T

5450 / 6850 мм

1640 мм

длина

Транспортные размеры

Дробильная установка

Питатель

Высота разгрузки конвейера

Двигатель

Грохот

Опции

ширина

высота

вес

модель

размеры загрузочного окна

объем бункера

высота загрузки

ширина загрузки

основной конвейер

боковой конвейер
конвейер продукта 
грохочения
боковой конвейер 
грохочения

модель

мощность

емкость топливного бака
система технологического  
управления

модель

длина

ширина

расширительный модуль 
бункера

резиновая футеровка питателя

резиновая футеровка бункера

боковой конвейер

контроллер уровня материала

автоматическая система смазки

удлиненный основной 
конвейер

магнитный сепаратор

дистанционное 
радиоуправление

комплект для различных 
климатических условий

распылитель воды 
под высоким давлением
устройство предварительного 
прогрева двигателя

комплект для экстремально 
холодных климатических условий

гидрогенератор

топливный насос

вал отбора мощности

соединительный кабель

пылезащита



 
 
 
 

LM S48
 
 

   

LM S48 имеет большой трехслойный 
сетчатый фильтр, который может произво-
дить конечные продукты до четырех разных 
размеров. Нагрузочная система подачи 
материала и возможность регулировки 
углов грохочения закладывают основу 
эффективной работы установки. Удобные 
натяжные сетевые фильтры грохочения 
позволяют максимально быстро адаптиро-
ваться к различным применениям оборудо-
вания. Наличие гидравлического складного 
конвейера делает процесс транспортировки 
машины как самостоятельной единицы еще 
более удобным и быстрым. Высококаче-
ственные компоненты и конструкции 
обеспечивают бесперебойную эксплуата-
цию. Оборудование подходит для широкого 
спектра автономных и многоступенчатых 
процессов дробления и сортировки.

Основные характеристики:
• большие эффективные сетчатые фильтры 

строго контролируют качество конечного 
продукта

• высокоэффективный энергоблок
• удлиненный разгрузочный конвейер для 

штабелей продукции больших размеров
• боковая платформа стандартной комплек-

тации оборудования  обеспечивает 
безопасное и надежное обслуживание

Грохот  5480 × 1524 мм

Двигатель Cummins QSB 4.5L, 86 кВт

Вес  32 000 кг



Lokotrack ST4.8
 
 
 

   

Передвижной грохот Lokotrack ® ST4.8™ 
оснащен трехдечным грохотом для произ-
водства четырех фракций конечного 
продукта. Установка имеет главный конвей-
ер и три боковых конвейера. Грохот ST4.8 
может транспортироваться в качестве 
отдельной единицы, так как все конвейеры 
сворачиваются с помощью гидравлической 
системы.  Система управления технологиче-
ским процессом Metso IC300™ и мощный 
дизельный двигатель CAT® C4.4 позволяют 
эффективно работать как в качестве 
самостоятельной единицы, так и в составе 
многостадийной линии Lokotrack.

Новый двигатель с помощью оптимизиро-
ванной гидравлической системы обеспечи-
вает оптимальную топливную экономич-
ность и простоту обслуживания. Система 
управления технологическим процессом 
Metso IC300 включается нажатием одной 
кнопки и позволяет соединять грохот ST4.8 
с другим оборудованием Lokotrack.

Взаимозаменяемые просеивающие поверх-
ности грохота не только быстро адаптируют-
ся к меняющимся рабочим условиям, 
но также легко меняются на месте работы 
и позволяют снизить стоимость хранения 
запчастей. Сервисная платформа, поставля-
емая в стандартной комплектации, повыша-
ет безопасность обслуживания.

Качественные компоненты и производствен-
но-технологические процессы обеспечивают 
бесперебойную работу установки. Установку 
можно легко адаптировать к различным 
рабочим условиям, включая совместную 
работу с другими дробильно-сортировочны-
ми установками Lokotrack ST4.8 в закрытом 
цикле, используя такие функции как дистан-
ционное управление и двухдечный вибраци-
онный грохот.

Грохот  5480 × 1524 мм

Питатель 7,5 м3

Двигатель CAT® C4.4, 75 кВт

Вес  32 000 кг



LM S48 ST3.8™ ST4.8™

Передвижные грохоты 
на гусеничном ходу

длина

Транспортные размеры

Грохот

Питатель

Высота разгрузки конвейера

Двигатель

Опции

ширина

высота

вес

модель

количество дек

объем бункера

высота загрузки

ширина загрузки

конвейер для 
надрешетного продукта
боковой конвейер для 
надрешетного продукта
боковой конвейер для 
средней фракции продукта
нижняя дека бокового 
конвейера
боковой конвейер для 
подрешетного продукта
конвейер для 
подрешетного продукта

площадь сетки грохочения 
(верхняя дека)

модель

мощность

емкость топливного бака
система автоматического 
управления

различные опции колосникового 
вибрационного грохота
различные просеивающие 
панели

пластинчатый питатель

дополнительное освещение

расширительные модули бункера

система распыления воды

задняя платформа

вибрационный колосниковый 
грохот

магнитный сепаратор

дистанционное 
радиоуправление

комплект для различных 
климатических условий
комплект для экстремально 
холодного климата

устройство предварительного 
прогрева двигателя

вал отбора мощности

система остановки питателя LT IC

соединительный кабель

первичный бункер

пылезащита

18 320 мм

3190 мм

3630 мм

32 000 кг

18 300 мм

3190 мм

3420 мм

28 000 кг

18 320 мм

3190 мм

3630 мм

32 000 кг

5480 × 1524 мм

8,4 м²

3

5480 × 1524 мм

8,4 м²

2

5480 × 1524 мм

8,4 м²

3

7,5 м³

2315 / 3345 мм

4650 мм

7,5 м³

2315 / 3345 мм

4650 мм

7,5 м³

2315 / 3345 мм

4650 мм

4770 мм

3883 мм

4165 мм

4300 мм

4390 мм

4390 мм

4300 мм

4770 мм

3883 мм

4165 мм

4300 мм

Cummins QSB 4.5L

86 кВт

273 л

CAT® C4.4

75 кВт

273 л

IC300™

CAT® C4.4

75 кВт

273 л

IC300™



LMI 1213+LM S48

LT106+LT200HPS+ST4.8

ПРИМЕРЫ 
УСТАНОВЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ



LT1213S+ST4.8

LT1213+LM S48



LT120+ST2.8

LM J106+LT200HP+LM S48

ПРИМЕРЫ 
УСТАНОВЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ



Lokotrack LT96 + LT200HPS + ST3.5

Lokotrack LT106 + LT200HPS + LT300HP + ST3.8 + ST4.8



Lokotrack LT120 + LT300GP + LT300GPB

Lokotrack LT110 + LT300HP + ST3.8 + LT300HP + ST3.8 + ST620

ПРИМЕРЫ 
УСТАНОВЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ



Lokotrack LT106 + LT200HP + ST3.5

Lokotrack LT116 + LT1213 + ST3.8 + LT7150 + ST4.8



 ОБСЛУЖИВАНИЕ



ОБСЛУЖИВАНИЕ
Оптимизируйте возврат инвестиций
Наши комплексные услуги варьируются от оригинальных запасных частей 
и изнашиваемых деталей до передовых сервисных решений для 
удовлетворения конкретно ваших потребностей. Наша глобальная сеть 
сервисного обслуживания предоставляет услуги, соответствующие 
экспертному уровню. Мы можем обеспечить наилучшую отдачу от ваших 
инвестиций, будь то вложение в расходные детали или поставку запасных 
частей, решения по техническому обслуживанию или индивидуальные 
программы защиты оборудования.

ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Наши оригинальные заводские запасные части помогают поддерживать надежность и скорость 
запуска оборудования, тем самым снижая себестоимость производства тонн продукции. 
В соответствии с долгосрочным  соглашением о сотрудничестве вы получаете ряд преимуществ, 
таких как приоритетная покупка критически важных запасных частей и быстроизнашивающихся 
деталей.
Все компоненты Metso изготавливаются из высококачественных материалов, на специальном 
оборудовании с использованием технологических процессов, основанных на конкретных 
параметрах конструкции. Применение оригинальных заводских запасных частей помогает 
поддерживать надежность и скорость запуска оборудования, тем самым снижая себестоимость 
производства тонн продукции.
Сервис оптимизации камеры дробления / футеровки предлагает индивидуальные решения, 
создаваемые под конкретные рабочие условия заказчика. Такая возможность включена в нашу 
программу непрерывного улучшения продукции, так как характеристики конечного продукта или 
рабочего процесса заказчика могут отличаться от стандартных параметров. В зависимости 
от ваших потребностей мы поможем достичь таких целей, как продление срока службы 
изнашиваемых частей, повышение производительности, улучшение гранулометрического состава 
продукта или минимизирование простоев, связанных с заменой футеровок.

УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Наши опытные  сервисные бригады могут предоставить техническую поддержку вашего 
производства и обеспечить полный комплекс услуг на местах. Как глобальный поставщик услуг, 
мы понимаем, как обеспечить лучшую производительность процесса, более высокую пропускную 
способность, оптимальную доступность оборудования, его надежную производительность, 
эффективное профилактическое обслуживание и повышенную безопасность.
Применяя знания, накопленные за многие годы работы, мы можем отремонтировать 
поврежденное оборудование до состояния нового, а также восстановить изношенное 
оборудование до отличного рабочего состояния.
Опытные специалисты по послепродажному обслуживанию и представители по обслуживанию 
клиентов могут предоставить эту услугу нашим производственным предприятиям по всему миру.  
Объединяя нашу глобальную сеть обслуживания и глубокое знание отрасли с вашим опытом 
работы, мы гарантируем лучшие решения по предоставлению качественного оборудования
и повышению производительности.



 
 

 

ООО Liugong Metso, компания по производству строительного оборудования (Чанчжо)
Адрес компании: провинция Цзянсу, город Чанчжоу, 
зона высоких технологий Уцзин, улица Яньчэннаньлу, 588
Почтовый индекс: 213164
Телефон: 0519-89191563
Сайт компании: www.liugong-metso.cn
E-mail: vip@liugong-metso.cn


