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Расширенной гарантии 
при своевременном ТО

129тыс.ед.

Проданной техники 
в России

2уровня

Контроля качества 
перед продажей

Самоходная тележка

ETE 12n li-ion

функциональная ручка 
F9 LED TISEL CONTROL®
• Влагозащитная и ударопрочная
• Универсальная под любую руку
• Встроенный LED индикатор заряда АКБ
• Ввод пин-кода для начала работы
• Управление с вертикальным положением ручки для 

уменьшения рабочего коридора (AST)

ETE 15n li-ion

ETE 20n li-ion

В 3 раза эффективнее 
гидравлической тележки

на моделях с li-ion

• Турбо зарядка до 50% за 40 минут
• Максимальный заряд от двух часов
• Экономия до 35% на электроэнергии при зарядке
• Герметичный корпус и эталонная надёжность
• Ручная замена АКБ одним человеком

li-ion аккумулятор

Система стабилизации 
• Дополнительные ролики для 

большей устойчивости
• Автоматическое снижение 

скорости на поворотах

Дополнительные 
въездные ролики
Защищает ходовую часть от ударов и позволяет 
плавно преодолевать неровности полов.

Усиленные ребра 
жесткости
Исключают возможность деформации вил 
при перегрузке либо неправильном 
распределении груза на вилах. 

ETE 15nB li-ion



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 ETE 12N ETE 15NB ETE 15N ETE 20N

Максимальная грузоподъемность (кг) 1200 1500 1500 2000

Параметры Li-ION АКБ 24v / 15Ah 24v / 23Ah 24v / 30Ah 48v / 20Ah

Длина вил (мм) 1150 1150 1150 1150

Общая длина (мм) 1537 1530 1530 1536

Общая ширина (мм) 540 540 540 540

Рабочий коридор (800x1200) продольно (мм) 2007 2007 2007 2007

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

li-ion INSIDE

Кнопка защиты оператора для 
безопасной работы. Функция 
«черепаший ход» для защиты 
оператора и груза в узких 
коридорах

Всегда готова к работе благодаря 
быстрой замене АКБ одной рукой за 
30 секунд без подключения 
проводов
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