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Расширенной гарантии при 
своевременном ТО
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Проданной техники в 
России

2уровня

Контроля качества перед 
продажей

Боковая замена АКБ

Большая дверь на корпусе 
обеспечивает удобную и 
оперативную замену для 
продолжения работы

на моделях с li-ion

• Турбо-зарядка
• АКБ заряжаются от получаса до двух часов 

(зависит от ёмкости) 
без эффекта памяти

• Экономия до 40% на электроэнергии при 
зарядке

• Герметичный корпус и эталонная 
надёжность

• Индикатор заряда прямо на корпусе

li-ion аккумулятор

Электрические погрузчики

Серии FBR FBR / Li-ION

Амортизационное сиденье

• Откидывается назад для 
быстрого доступа к АКБ

• Подлокотники для комфорта и 
поддержки оператора

• Анатомическая форма 
снижающая усталость

• Ремень безопасности

Электроусилитель руля

• Максимальная манёвренность в 
ограниченном пространстве

• Лёгкость в управлении
• Высокая точность выполнения операций

Мачта TISEL POWER 
MAST

• Функция бокового смещения каретки
• Пропорциональный подъем груза

Минимальная ширина рабочего коридора 
среди погрузчиков

Для зарядки телефона или сканера. 
Закрывается крышкой от попадания воды 
и пыли.

на моделях с li-ion

USB Порт
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Заказывайте только у официальных дилеров

7
Производственных площадок 
по всему миру

И оперативный сервис

197
Моделей складской 
техники под любые задачи 
бизнеса

53
Сервисных центра 
по всей России

Высокоэффективная техника

Параметр FBR 10 FBR 12 FBR 16

Максимальная высота подъема (мм) 6000 6000 6000

Максимальная грузоподъемность (кг) 1000 1200 1600

Параметры Li-ION АКБ (опционально) 24V / 420Ah 24V / 420Ah 24V / 420Ah

Длина вил (мм) 920 920 920

Общая длина (мм) 2400 2460 2785

Общая ширина (мм) 880 880 1000

Рабочий коридор (800x1200) продольно (мм) 3038 3038 3312

Компактные размеры погрузчика в 
совокупности с тремя точками опоры 
позволяют работать в очень узких 
проёмах. Можно поставить больше 
стеллажей.

Нет переплат за УТС 
(утилизационный сбор) а так же не 
нужны водительские права и 
постановка на учёт.

Увеличение эффективности 
работы в 2 раза за счёт 
АКБ с Li-ION технологией. 

li-ion INSIDE Экономия


