




О компании

• Компания LiuGong была основана в 1958 году в городе Лючжоу (Китай). На сегодняшний день

она известна как один из мировых производителей автопогрузчиков.

• Мы поставляем широкий ассортимент экскаваторов, катков, автогрейдеров, бульдозеров,

асфальтоукладчиков, дорожных фрез, погрузчиков.

• Статус официального дилера заводов LiuGong позволяет нам предлагать самые выгодные

цены и поставлять технику в кратчайшие сроки

• Филиалы компании есть в Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Чите, Улан-Удэ, Москве и

Благовещенске. Это позволяет сократить сроки поставки техники – возможно, нужная Вам

машина уже находится в одном из филиалов

• На весь ассортимент техники предоставляется гарантия завода-изготовителя, по желанию

заказчика возможен гарантийный и постгарантийный сервис и ремонт

• Собственный штат сотрудников (водители, технические специалисты) позволяет осуществить

гарантийное обслуживание и постгарантийный сервис

• Мы сотрудничаем со всеми ведущими лизинговыми компаниями: Альфа-Лизинг, Сбербанк

Лизинг, ВТБ Лизинг, Европлан, Интерлизинг, Балтийский Лизинг, РЕСО, Элемент Лизинг. Среди

банков-партнеров – Сбербанк, ВТБ, БайкалИнвестБанк, Металлинвестбанк



Фронтальные погрузчики LiuGong отлично зарекомендовали

себя в суровых российских условиях. В линейке концерна – 19

моделей грузоподъемностью от 2 до 12 тонн и объемом ковша

от 0.8 до 10 кубических метровФронтальные погрузчики

Автогрейдеры оснащены двигателями марки Cummins, 

электронно-гидравлической трансмиссией. Ширина режущей 

кромки – от 3660 мм. Модельный ряд автогрейдеров LiuGong – 11 

моделей разной мощности и глубины резкиГрейдеры

Ассортимент дорожных катков очень широк, надежность и

высокие эксплуатационные качества – визитная карточка бренда.

LiuGong производит 26 моделей, начиная от ручного массой 860

кг и заканчивая машинами массой 28 тонн.Дорожные катки

Бульдозеры LiuGong - это 7 моделей с эксплуатационной массой

от 17 до 34 тонн, оснащенных разными типами отвалов и

дополнительным оборудованием. Все основные модели имеют

автоматическое управлениеБульдозеры

Наша продуктовая линейка

Мы поставляем все виды спецтехники, производимой на заводах LIUGONG:

• Землеройная техника (колесные погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры)

• Дорожная техника (катки, асфальтоукладчики, дорожные фрезы)

• Компактная техника (мини-погрузчики, экскаваторы-погрузчики, мини-экскаваторы)

• Горная техника (карьерные самосвалы, тяжелые погрузчики, тяжелые экскаваторы и буровая 

техника)

• Подъемники (ножничные, стреловые, автовышки)

• Складские погрузчики (вилочные и контейнерные)

• Грузоподъемные машины (колесные краны и трубоукладчики)

Вся продукция сертифицирована для российского рынка, имеется склад запасных частей, также мы 

осуществляем сервисное обслуживание техники.



Фронтальные погрузчики

816C 820C 835H 842H 855H 856H

Грузоподъемность, 
кг

1600 1800 3000 4000 5000 5000

Объем ковша, м3 0,8 1,2 1,5 – 3 2,3 2,6 – 5,2 3

Эксплуатационная 
масса, кг

5600 6400 10 300 12 700 16 700 17 100

Мощность, л/с 67 82 125 175 220 220

Опрокидывающая 
нагрузка, кг

4180 5000 7800 9500 12 000 12400

862H 877H 886H 890H 8128H

Грузоподъемность, кг 6000 7000 8000 9000 12 000

Объем ковша, м3 3,5 4,2 5,2 5,4 7,0

Эксплуатационная 
масса, кг

19 500 23 950 25 300 30 400 50 600

Мощность, л/с 243 295 319 350 525

Опрокидывающая 
нагрузка, кг

14 100 16 020 18 900 20 600 32 600

Колесные погрузчики LiuGong – это именно то, что вам нужно: надежные и долговечные

машины, отличающиеся проверенными технологическими решениями и высоким качеством

производства. Все модели колесных погрузчиков обладают превосходными

эксплуатационными характеристиками. Низкие эксплуатационные издержки. Простота в

обслуживании. Длительный срок службы. Что получится, если сложить эти качества?

«Рабочая лошадка». Просто и ясно!



Экскаваторы

9035 904D 906D 908D 915E 920E

Эксплуатационная
масса, кг

3980 4000 5900 7800 13800 21500

Мощность, л/с 28,4 37 48,5 80,5 115 150

Объем ковша, м3 0,06 0,12 0,21 0,32 0,6 1

Двигатель
3TNV88-

BPLY

Yanmar
4TNV88-

BSBKC

Yanmar
4TNV94L-

BVLY

Yanmar
4TNV98

Cummins 
B3.9

Cummin
s B5.9

Производительность 
гидравлики, л/мин

92,4 128,6 148 160
2*132 
л/мин

2*224 
л/мин

922E 933E 936E 945E 950E 970E

Эксплуатационная
масса, кг

22000 31800 35000 45500 46500 70500

Мощность, л/с 150 223 287 375 375 500

Объем ковша, м3 1,2 1,4 1,6 2,2 2,6 4

Двигатель
Cummins 

B5.9
Cummins 

C8.3
Cummin

s C8.3
Cummins 
QSM11

Cummins 
QSM11

Cummin
s QSX15

Производительность 
гидравлики, л/мин

2*224
л/мин

2*266 
л/мин

2*300 
л/мин

2*380 
л/мин

3*380 
л/мин

2*450 
л/мин

Непревзойденная надежность и исключительная долговечность. Экскаваторы LiuGong

справятся с любой задачей на любой местности и в любых погодных условиях. Глупо

ссылаться на тяжелые условия работы – но для наших экскаваторов это и не требуется.



Преимущества экскаваторов LiuGong

• Двигатель Cummins

• Гидравлика Kawasaki

• Ходовая часть Nabtesco

• Система Auto Travel Speed Shift оптимизирует работу коробки передач и мотора 

для безопасного перегона машины на блинные расстояния.

• Низкий уровень расхода топлива благодаря функции автоматического перехода 

на холостые обороты и системе – Power Boost

• Система Power Boost позволяет кратковременно увеличить мощность 

гидросистемы для резкого увеличения вырывного усилия.

• 4 режима мощности гидравлической системы.

• Нижняя защита поворотного круга.

• Цветной русскоязычный монитор с функцией диагностики.

• Кабина класса премиум с улучшенным обзором и избыточным давлением 

внутри, климат контролем и магнитолой с USB.

• Ежедневное обслуживание производится с уровня земли

• Возможность установки дополнительных гидравлических линий.

• Возможность поставки с быстросъемным устройством и различным навесным 

оборудованием.

• Расширенная гарантия 3 года или 3000 моточасов.



Автогрейдеры

4140D 4165D 4180D 4215

Эксплуатационная масса, кг 12800 15000 15500 16500

Двигатель
Cummins 
6BTAA5.9

Cummins 
6BTAA5.9

Cummins 
6BTAA5.9-

C190

Cummins 
6CTAA8.3-

C215

Мощность, л/с 158 170 193 215

Ширина отвала, мм 3660 3660 3960 4272

Тяговое усилие, кН 70 82 86 90

4215D
4215 (6WD)

4230D

Эксплуатационная масса, кг 16500 16500 17000

Двигатель Cummins 6LTAA9,3
Cummins 

6CTAA8.3-C215
Cummins 

QSL9.3

Мощность, л/с 220 215 240

Ширина отвала, мм 4270 4272 4270

Тяговое усилие 90 120 93

Вам требуется надежный и производительный грейдер, удобный в

эксплуатации и простой в обслуживании? Значит, вам нужен автогрейдер

LiuGong!



Стандартная комплектация автогрейдера

•    Двигатель Cummins

•    Планетарная гидромеханическая трансмиссия Power Shift (переключение передачи 
под нагрузкой), с возможностью фиксации передач

•    Мультитандемный распределитель HUSCO

•    Задние мосты – MERITOR, передние мосты – Liugong

•    Автогрейдер оборудован поворотной платформой, что позволяет ему нивелировать 
боковые уклоны и откосы.

•    Подогрев заднего стекла

•    Дворники переднего и заднего стекол

•    Комфортабельное сидение Grammer

•    Климатическая установка (печка и кондиционер)

•    Подогрев входящего воздуха для работы в зимний период

•    Подогрев зеркал заднего вида

•    Передние и задние крылья

Дополнительные опции

•    Ножи различных размеров
•    Кабина Rops/Fops
•    Автовыравнивание (ультразвуковое или лазерное)
•    Предпусковой жидкостный подогреватель
•    Камера заднего вида
•    LED фары
•    Защитные цепи на колеса
•    Зимние цепи
•    Снеговые крылья
•    Радиальные шины



Катки

6114E 6116E 6118E 6120E 6122E

Эксплуатационная 
масса, кг

14000 16000 19000 20000 22000

Двигатель
Shangchai
SC4H140.2

G2

Shangchai
SC4H140.2

G2

Shangchai
SC8D180.3

G2B1

Shangchai
SC8D180.3

G2B1

Shangchai
SC8D180.

3G2B1

Диаметр барабана, мм 1555 1555 1600 1600 1600

Нагрузка на барабан,
Н/см

322 368 437 460 506

Компания LiuGong производит спецтехнику на все случаи жизни! Вам нужен

каток? Время определится с его типом:

• Грунтовые механические катки с задним приводом

• Грунтовые катки гидростатические с полным приводом

• Пневмошинные катки

• Асфальтовые двухвальцовые катки

• Асфальтовые мини-катки

Механические грунтовые катки с задним приводом

Обратите внимание: простота конструкции данных катков, а также

комфортабельная кабина обеспечивают хорошую производительность за

весьма умеренную цену

Стандартная комплектация
• Гидравлический насос Danfoss
• Мосты CARRARO
• Кондиционер

Дополнительное оборудование
• Комплект сегментов кулачкового вальца (PDH)
• Проблесковый маячок
• Сигнализация движения задним ходом



Гидростатические грунтовые катки с полным приводом

6612E 6614E 6616E 6618E

Эксплуатационная масса, кг 12200 14000 15500 18300

Двигатель
Cummins 
6BTAA5.9

Cummins 
6BTAA5.9

Cummins 
6BTAA5.9

Shangchai SC8D

Диаметр барабана, мм 1555 1555 1555 1600

Нагрузка на барабан, Н/см 331 368 9500 кг 529

6620E 6622E 6626E 6628E

Эксплуатационная масса, кг 20000 22000 26000 28000

Двигатель
Shangchai

SC8D
Shangchai

SC8D190G2B1
Shangchai

SC9DK240G3
Shangchai

SC9DK240G3

Диаметр барабана, мм 1600 1600 1700 1700

Нагрузка на барабан, Н/см 607 13800 кг 17200 кг 18500 кг

Пневмошинные катки

6516E 6520E

Эксплуатационная масса, кг 16000 20000

Двигатель Cummins 4BTAA3.9 Cummins QSB4.5

Нагрузка на шины, кг 1778 2222

Ширина сжатия, мм 2250 2250

Обратите внимание:  каток имеет ведущий валец, к нему подаётся 

крутящий момент от двигателя, и ведомый — он, как правило, является 

направляющим. Привод ведущих вальцов — у большинства катков 

механический , но на современных машинах гидравлический, это связано с 

увеличением надежности гидравлики, удобством управления машиной, 

которое обеспечивает гидротрансмиссия, и компактностью гидропривода, 

но в основном тем, что практически все современные катки являются 

вибрационными, с гидроприводом вибратора, и в системе рулевого 

управления так же используется гидропривод, таким образом при 

использовании гидропривода и на колесах достигается оптимизация 

конструкции.

Асфальтовый каток LiuGong премиум класса. Комфортабельная кабина, 

джойстики, кондиционер, магнитола USB/AUX не оставит без 

положительных отзывов о работодателе и бренде LiuGong.



Асфальтовые двухвальцовые катки

6208E 6210E 6212E 6213E 6214E

Эксплуатационная
масса, кг

9500 10300 12500 13000 14000

Двигатель
Cummins 
QSB3.9

Cummins 
QSB3.9

Cummins 
QSB4.5

Cummins 
QSB4.5

Cummins 
QSB4.5

Диаметр барабана, мм 1200 1200 1300 1300 1350

Нагрузка на барабан, 
Н/см

288-271 303-286 293 305 329

Асфальтовые мини-катки

6009E 6015E 6032E 6032E 
(Combination)

Эксплуатационная масса, кг 860 1700 3360 3200

Двигатель
KAMA 

186FA6JE
Kohler 

KDW1003
Perkins 403D-

15T
Perkins 403D-

15T

Диаметр барабана, мм 426 - 750 750

Нагрузка на барабан, Н/см 52/60 93 128-151 135-145



Бульдозеры

B160C B230 B230R B230S B320

Эксплуатационная
масса, кг

17000 24540 26280 26280 38200

Объем отвала, м3 4,5 7,8 12,8 8,4 10,4

Двигатель Weichai Cummins
ChongQing
Cummins 

NT855-C280

Cummins 
NT855-

C280
Cummins

Крутящий момент 830 1050 1050 1050 1509

Ищете бульдозер, который не боится запачкать отвал? Это LiuGong! Более 

продолжительная непрерывная эксплуатация. Интеллектуальные системы.

Тщательно подогнанная линейка бульдозеров LiuGong позволит построить дорогу 
практически в любых климатических условиях!

Бульдозер LiuGong В-320 имеет большую производительность и низкий уровень
эксплуатационных затрат на ТО. Данная модификация бульдозера LiuGong в
основном применяется на вскрышных работах в песчано-гравийных карьерах.
Модель обладает выдающейся для своей массы производительностью и тягой.
Отличительной особенностью бульдозера является закрытое гусеничное полотно,
предотвращающем попадание песка и почвы. При работе бульдозера на неровной
поверхности или на уклоне, с помощью педального газа снижается скорость,
предотвращает удары и тряску на ходу. Тормоз поворота мокрого типа, затяжной, с
гидроусилителем.
Неоспоримые достоинства бульдозера в комплексе с примененными последними
разработками конструкторов делают эту машину выгодным вариантом вложения
денежных средств. По техническому оснащению и комфортности работы оператора
бульдозеры LiuGong не имеют аналогов среди продукции европейских
производителей, при этом бульдозеры LiuGong безусловно превосходят по
надежности и производительности технику зарубежных производителей среднего
уровня.



Технологическое оснащение бульдозера

•    гусеничный бульдозер LiuGong CLG В320 - продукт, произведенный на основе 
официального сотрудничества между компаниями Tianjin Construction Machinery Works
и Komatsu Ltd, Япония.

•    кресло оператора Grammer (Германия)

•    модульная  конструкция  основных узлов.

•    прекрасная обзорность и безопасность кабины  Rops

•    продукция LiuGong сертифицирована по стандартам ISO-9001; ISO-14001 и уже 
имеет лицензию на работу в карьере и горных условиях!

•    помимо высокой надежности, эксплуатирующие организации так же выделяют 
следующие основные  особенности:

- легкость в управлении (за счет использование электронного джойстика);

- стабильность работы в различных климатических условиях;

- высокий КПД и низкий расход топлива.



Мини-погрузчики с бортовым поворотом

365B 375A 375B 385B 395B

Эксплуатационная 
масса, кг

2950 3420 3100 3550 3850

Грузоподъемность, кг 795 955 865 1045 1133

Двигатель Perkins Yanmar
Perkins 

404D-22T

Yanmar
4TNV98T-
ZCNLYSC

Perkins 
1104D-

44T

Объем ковша, м3 0,4 0,5 0,45 0,50 0,55

Вам нужна машина, которая выполнит любые поставленные задачи? Идеальное
решение – мини погрузчики LiuGong с бортовым поворотом. Легкие,
маневренные и компактные – универсалы, которым найдется работа везде и
всюду.

Мини-погрузчик LiuGong CLG365B относится к новому модельному ряду B-
серии. Он имеет усовершенствованную конструкцию и унаследовал многие
удачные конструкционные решения предыдущей модели CLG365A.
На погрузчике установлен атмосферный дизельный двигатель Perkins 404D-22
(Англия), соответствующий Tier-3, мощностью 48,54 л.с. (35,7 кВт) при 2600
об/мин, крутящий момент 143 кН при 1800 об/мин.
Кабина LiuGong CLG365B обладает большим простором, лучшей эргономикой,
имеет большую площадь остекления и защитную сетку, оснащена
кондиционером и защитой ROPS-FOPS.
Мини-погрузчик LiuGong CLG365B имеет проверенную временем и хорошо
зарекомендовавшую себя конструкцию стрелы, обеспечивающую хорошую
обзорность во всех направлениях. Расположение стрелы и ее элементов внутри
габаритных размеров погрузчика исключает механические повреждения стрелы
при работе вблизи препятствий. Высота разгрузки по ковшевому пальцу
составляет 2923 мм.
Грузоподъемность мини-погрузчика LiuGong CLG365B составляет 795 кг.
Гидравлическая система имеет производительность 107 л/мин с High Flow и 69
л/мин без High Flow. В гидравлической системе применены комплектующие
известных мировых производителей. Гидронасос аксиально-поршневой Bosch
Rexroth (Германия), гидравлический распределитель Wolfow (Италия),
гидравлические аксиально-поршневые моторы хода Poclain (Франция),
гидравлический насос High Flow PERMCO（США）, БРС (Италия). На мини-
погрузчиках LiuGong CLG365B гидронасосы стоят непосредственно на выходном
валу двигателя, при этом КПД передачи составляет 100%.



Джойстики у мини-погрузчика не ограничивают пространство в области ног оператора,
плоский пол и большое пространство для ног позволяет управлять машиной оператору
любой комплекции. Комфорт оператора -это гарантия высокой производительности
машины.

В базовой комплектации LiuGong CLG365B имеет усовершенствованное управление
движением машины и рабочим оборудованием с помощью джойстиков с пилотным
управлением (Pilot Control). Левый джойстик отвечает за управление мини-
погрузчиком, правый - за управление рабочим оборудованием. Данная схема
управления используется основными мировыми производителями мини-погрузчиков
и обеспечивает удобство и точность управления, а также возможность
маневрирования в условиях ограниченного пространства. Управление оборотами
двигателя осуществляется как ручкой акселератора, так и педалью.

Self-Leveling - необходимая опция для мини-погрузчика, особенно при работе с
грузами на поддонах, так же входит в стандартную комплектацию LiuGong CLG365B.
Система автоматически удерживает рабочее оборудование параллельно земле при
подъеме стрелы.

Мини-погрузчики LiuGong CLG365B оснащаются заводским пакетом дорожного
освещения с использованием LED оптики для передвижения по дорогам общего
пользования и зеркалами заднего вида. Дорожное освещение (ближний свет, сигналы
поворота и стоп-сигналы) предлагаются уже в базовой комплектации.

Люгонг уделяет большое внимание простоте и удобству обслуживания. На мини-
погрузчики LiuGong CLG365B фильтры, заправочные горловины, аккумулятор
размещены в моторном отсеке. Радиатор находится в задней части машины и
открывается на 70’ для очистки. Кабина оснащена гидравлическими упорами и может
быть поднята в течение 2-х минут при любом положении стрелы погрузчика.



На мини-погрузчики существует огромное количество навесного оборудования, за счет
него машина становится максимально универсальной. Универсальная плита ALL Touch
позволяет использовать всю гамму навесного оборудования, начиная от щетки и
заканчивая дорожной фрезой.

Основные преимущества мини-погрузчика LiuGong CLG365B 

Мощный двигатель, высокая экономичность, комплектующие известных мировых
производителей, высокое качество производства, комфорт оператора, богатая
комплектация, отличные технические характеристики, удобство обслуживания, низкая
цена.

Мини-погрузчики LiuGong покупают для работы в тяжелых условиях!

Плюсы стандартной комплектации погрузчика
• Управление – джойстик/рычаги
• Кондиционер
• Подогрев зеркал
• Подогрев заднего стекла
• Дворники переднего и заднего стекол
• Комфортабельное сидение Grammer
• Магнитола с USB
• Закрытая рама и полностью открывающийся капот

Производитель предлагает дополнительные опции
•    Автовыравнивание ковша
•    Кабина Rops/Fops
•    Удлиненная стрела
•    Воздушный фильтр с масляной ванной
•    Предпусковой жидкостный подогреватель
•    Камера заднего вида
•    LED фары
•    Третья гидролиния
•    Быстросъемное соединение



Экскаваторы погрузчики

777 A 777 A-S

Высота разгрузки, мм 3586 3730

Объем ковша погрузчика, м3 1,0 1,1

Объем  ковша обратной лопаты, м3 0,2 0,22

Двигатель
Weichai

WP4G95E221
Perkins

Для экскаваторов-погрузчиков важны надежность и низкие требования к

техобслуживанию и ремонту. Среди всей техники именно экскаватор-

погрузчик выполняет самый широкий спектр задач. Неудивительно, что при

его выборе особое внимание уделяется простоте в эксплуатации и в

обслуживании. Благодаря экскаваторам-погрузчикам LiuGong работа

становится проще!

Экскаватор-погрузчик LiuGong с равновеликими колесами по многим

характеристикам превосходит аналогичную продукцию именитых

европейских производителей. Широкий спектр навесного оборудования

позволяет этим машинам работать с разнообразным грузом, будь

то сыпучий, кусковой или волокнистый материал. Оптимальное решение

для Российского рынка по соотношению цена / качество /

производительность!



Преимущества экскаватора-погрузчика LiuGong 777A-S

Экскаватор-погрузчик LiuGong CLG 777 с равновеликими колесами по многим
характеристикам превосходит аналогичную продукцию именитых европейских
производителей. Широкий спектр навесного оборудования позволяет машинам LiuGong
CLG 777 работать с разнообразным грузом, будь то сыпучий, кусковой или волокнистый
материал. Экскаватор-погрузчик LiuGong CLG 777 считается оптимальным продуктом для
Российского рынка по соотношению цена / качество / производительность!

CLG 777 – это полноприводный с равновеликими колесами и крабовым ходом
экскаватор-погрузчик. Он оборудован многофункциональным фронтальным ковшом «4-
в-1», объемом в 1,1 м³ и задним экскаваторным ковшом объемом 0, 22 м³.

Трансмиссия и мосты Carraro с колесной формулой (4х4). В базовой комплектации
имеется гидравлическая разводка для установки сменного навесного оборудования,
кабина ROPS/FOPS с кондиционером, телескопическая рукоять и механизм смещения
экскаваторной навески.

Рабочие органы LiuGong CLG 777: грейфер многочелюстной и электромагнитная плита
для погрузки металлолома, грейферный захват для бревен, труб и других длинномеров,
грейфер для сыпучих материалов и др. Высокоэффективная конструкция погрузчика
позволяет использовать его практически в любых условиях.

Комплектация экскаватора-погрузчика LiuGong
• Экскаватор-погрузчик оборудован ковшом «4 в 1», тем самым обеспечивается 

его работа как бульдозера, ф/п, грейфера и ф/п с челюстным захватом.
• На данной машине применена гидросистема всемирно известного 

производителя Kawasaki (Япония), двигатель Perkins 1104D-44T с уровнем 
эмиссии Евро 3 (Великобритания), трансмиссия и мосты Carraro(Италия, 
агрегатная сборка).

• Магнитола + акустика.
• Климат-контроль.
• Дополнительная секция в гидрораспределителе под гидромолот.
• Усиленные оборудование: стрела, рукоять и ковш
• Система автоматического регулирования х.х.
• Бортовой компьютер.
• Рабочий цикл погрузчика составляет всего 9 сек
• Продукция LiuGong сертифицирована по стандартам ISO-9001; ISO-14001
• Экскаватор-погрузчик оборудован телескопической рукоятью и смещаемой 

кареткой копания, что позволило: увеличить глубину копания/разгребания на 1-
1,2 м, уменьшить транспортные габариты техники, производить копание 
параллельных и находящихся под углом траншей, сделать машину более 
маневренной и приспособленной к работе в стесненных условиях.

• Гидроразводка под гидрооборудование с гидрозамками
• Джойстиковые органы управления
• Дополнительный топливный фильтр «Separ-2000» с трехступенчатой системой 

очистки дизельного топлива, с подогревом, с отстойником для влаги.
• Самоблокирующийся межосевой дифференциал повышенного трения, который 

обеспечивает Вашему погрузчику прекрасную проходимость и маневренность.
• Широчайший спектр навесного оборудования
• Кресло оператора стандарта СЕ.



Асфальтоукладчики
Экономичность, производительность и эффективность – в линейке асфальто-укладчиков
Liugong всего две модели, которые с честью выдерживают испытания суровым
российским климатом!

Liugong 509E
(Mechanical)

Liugong 509E
(Hydraulic)

двигатель Cummins QSB6.7 Cummins QSB6.7

Эксплуатационная 
масса, кг

20 000 – 26000 20000 - 24000

Максимальная ширина 
укладки,

9,5 9

Максимальная глубина 
укладки, мм

500 320



Дорожная фреза
Дорожная фреза LiuGong перемещает тонны материала в грузовик час за часом, смену за
сменой. Производительность зависит не только от мощности. Она также зависит от того, как
дорожная фреза передает мощность на ротор. Системы роторного привода LiuGong являются
одними из самых эффективных и защищенных в отрасли. Система контроля нагрузки фрезы
обеспечивает гибкое управление нагрузкой, сохраняя частоту вращения коленчатого вала
двигателя на уровне, близком к максимальному крутящему моменту в течение всего времени
работы в сложных условиях резания. Резцы фрезы LiuGong обеспечивают большее время
безотказной работы, что выражается в более высокой технической готовности и
производительности. Точное управление давлением отвала обеспечивает чистые поверхности с
измельчённым покрытием. Система контроля продольного и поперечного уклона LiuGong
доступна для всех рабочих условий.

5100-2

Двигатель Cummins QSB5.9

Эксплуатационная масса, кг 14500

Мощность, об/мин 154 кВт (210 л. с.) при 2 200

Ширина резания, мм 1000

Глубина резания, мм 180



Лизинг

Срочно нужна спецтехника а свободных средств нет? Купить необходимое в лизинг –
оптимальное решение! Являясь авторизованным дилером LIUGONG мы успешно
сотрудничаем со всеми ведущими лизинговыми компаниями России.

Лизинг – это просто и доступно!

Приобрести спецтехнику в лизинг может любой заемщик (юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, физическое лицо) с положительной кредитной
историей.

При обращении в нашу компанию вы получаете исчерпывающую консультацию по

всем условиям и необходимым документам, а также помощь с подбором самых

выгодных для вас условий лизинга. Существенно уменьшить процентную ставку и

рассчитать реальную стоимость лизинга? Компетентные менеджеры нашей

компании способны на многое!





8 800 222 65 77

liugong-rus.com

info@liugong-rus.com

• Иркутск              ул. Генерала Доватора, 41
8-902-515-7050
irk@liugong-rus.com

• Красноярск  пр-т Металлургов, 1М, стр. 3, офис 2-23

8-908-209-4631

kras@liugong-rus.com

• Новосибирск  ул. Весенняя, 12А, офис 237

8-923-243-5174

nsk@liugong-rus.com

• Улан-Удэ              пр-т Автомобилистов, 21Б, офис 24

8-929-471-8353

ulan@liugong-rus.com

• Чита                     ул. Николая Островского, 15, офис 301

chita@liugong-rus.com

• Москва              Москва Сити, башня Империя, 8 эт. Ceo Rooms

8-929-924-0170

msk@liugong-rus.com

• Благовещенск  ул. Чехова 3а1, офис 29

8-924-840-4001

blg@liugong-rus.com

Контакты


