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Расширенной гарантии при 
своевременном ТО

129тыс.ед.

Проданной техники в 
России

2уровня

Контроля качества перед 
продажей

Легендарное 
«японское» сиденье

• Амортизация для максимального 
комфорта

• Откидывается назад для доступа к 
АКБ

• Боковая поддержка и датчик 
присутствия оператора

• Анатомическая форма 
снижающая усталость

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 FBT FBT / Li-ION

Блок рычагов управления

• Удобная посадка с обеих сторон

электроусилитель руля

• Лёгкость в управлении
• Высокая точность выполнения 

операций
• Регулировка руля по высоте

Мачта TISEL POWER MAST
• Функция бокового смещения каретки
• Пропорциональный подъем груза

Резина
Superelastic
Литая бескамерная резина 
защищающая от проколов

LED фонари

Дополнительное 
освещение для лучшей 
видимости

• Для зарядки телефона или сканера.
• Закрывается крышкой от попадания 

воды и пыли.

2 USB порта

Боковая
замена АКБ
Удобная и оперативная замена для 
продолжения работы



8 (495) 411-91-03 info@nasklad.ru nasklad.ru

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 FBT 16 FBT 18 FBT 20

Максимальная высота подъема (мм) 6000 6000 6000

Максимальная грузоподъемность (кг) 1600 1800 2000

Параметры Li-ION АКБ (опционально) 48V / 300Ah 48V / 300Ah 48V / 300Ah

Длина вил (мм) 920 1070 1070

Общая длина (мм) 2845 3000 3130

Общая ширина (мм) 1135 1135 1135

Рабочий коридор (800x1200) продольно (мм) 3322 3327 3357

За счёт увеличенного угла поворота 
сдвоенных задних колёс погрузчик 
получает максимальную 
манёвренность.

Многофункциональная 
настраиваемая LED панель cо
счётчиком моточасов для точного 
контроля уровня заряда и 
своевременного технического 
обслуживания.

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

li-ion INSIDE


