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сКлАд. упРАВленИе зАпАсАМИ

в связи с ростом в России в последние 
годы сегмента дизельной техники 

STILL выпустила новую доступную вер-
сию — модель RC41 грузоподъемностью 
от 2,5 до 3 т (1,5 т с 2016 года), которая 
позволит расширить присутствие компа-
нии на рынке дизельной техники. данный 
продукт максимально адаптирован к рос-
сийским реалиям и условиям — простота 
конструкции и такие хорошо известные 
потребителям компоненты, как двс, поз-
воляют легко, безболезненно и бюджет-
но обслуживать погрузчики. кроме того, 
STILL предлагает свою продукцию для 
российских потребителей по специаль-
ной цене. Машины обладают высоким 
конкурентным потенциалом, за их качест-
во и техподдержку отвечает известная 
европейская компания с безупречной ре-
путацией. сборка и поставка осуществля-
ется с завода в китае, который принадле-
жит мировому концерну Kion Group.

«Мы не опускаемся в бюджетный сег-
мент, поскольку основным приоритетом 
компании STILL является высокое качест-
во продукции, мы открываем потреби-
телю возможность получить высокока-
чественный продукт премиум-бренда за 
разумные деньги», — комментирует ге-
неральный директор ооо «ШТилл Форк-
лифттракс» Федор дедерер.

идеальное взаимодействие отлич-
но зарекомендовавшего себя двигателя 
Yanmar мощностью 44 квт с высококачест-
венным приводным мостом и гидротранс-
форматором обеспечивает новой модели 
оптимальное ускорение и торможение. 
капсулированный гидротрансформатор 

передает приводную силу колесам и га-
рантирует полную мощность при высоких 
оборотах. Благодаря этому максимальная 
скорость движения погрузчика с грузом 
может достигать 18,5 км/ч. комбинация 
педали тормоза и инч-педали медленно 
отключает трансмиссию и одновременно 
тормозит мост, в то время как двигатель 
продолжает работать на повышенных обо-
ротах, снабжая энергией гидравлическую 
систему. в сочетании с бесступенчатым 
управлением всеми функциями движения 
и подъема грузов это превращает работу 
на RC41 в истинное удовольствие. 

Эффективность RC41 повышает и его 
высокая остаточная грузоподъемность, 
которая была достигнута за счет исполь-
зования жесткой подъемной рамы мачты. 

дизельные погрузЧики stiLL RC41 — 
ПРеМИАЛьНОе КАЧеСТВО 
для вашего предприятия по суперцене

компактность и малый радиус поворота в 
2,36 м обеспечивают погрузчику исклю-
чительную маневренность. 

новинка отличается простотой уп-
равления и удобством рабочего места. 
в просторной кабине водителя все эле-
менты управления оптимально располо-
жены с учетом требований эргономики. 
Амортизированное комфортабельное 
кресло Grammer, обитое прочной искус-
ственной кожей, снижает вибрации и фи-
зические нагрузки на оператора. откры-
тая и прочная решетчатая крыша с узкими 
защитными профилями и конструкция 
подъемной рамы обеспечивают водите-
лю оптимальный обзор. высокую надеж-
ность и эксплуатационную готовность мо-
дели RC41 компании STILL обеспечивают 
износоустойчивые компоненты. Так, дис-
ковый тормоз, работающий в масляной 
ванне, практически не подвержен износу. 
Точки технического обслуживания легко-
доступны, поскольку расположены под 
креслом водителя. низкие расход топли-
ва и уровень выбросов CO2 гарантируют 
погрузчику высокую экологичность.

несмотря на ценовую доступность, 
модель RC41 по праву является новым ка-
чественным продуктом в линейке преми-
альных погрузчиков STILL. 



Компания STILL предлагает широкую продуктовую линейку моделей самого 
современного технического уровня для удовлетворения потребностей 
клиентов в дизельных погрузчиках. STILL — этот бренд был, есть и всегда 
будет синонимом высочайшего качества и воплощением понятия «Made 
in Germany». благодаря сочетанию таких характеристик, как мощность, 
точность, эргономика, безопасность и экологичность, дизельные погрузчики 
STILL всегда выходят на первое место. 

ведущий поставщик 
ИНТРАЛОГИСТИЧеСКИХ РеШеНИй

 Подъемно-транспортное оборудование, 
 автоматизация склада, 
 комплексные системы управления 

складом и техникой, 
 техобслуживание, 
 оригинальные запчасти, 
 подходящие модели финансирования.

с нАМИ ВЫ сМОЖеТе нАЙТИ ОпТИМАльнОе 
РешенИе для ВАшеГО сКлАдА
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