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Безопасное сиденье CLARK
•	 Перемещается на 2 см по  
 вертикали
• Cпинка откидывается на 20°
• Перемещается на 15 см вперед
• Надежная опора
• Ремень безопасности
• Регулировка веса и полная   
 подвеска

Гидравлические рычаги управления
• Удобно расположены

Низкий капот
• Значительно увеличивает
 видимость груза и вил

Рулевая колонка
• Не мешает коленям
 оператора
• Настраивается под
 оператора, не мешает
 входу/выходу

Оригинальная узко-профильная 
компановка цепей и магистральных 
шлангов на грузоподъемной 
мачте обеспечивают оператору 
широкий сектор обзора. 
Конструкция защитной крыши 
вилочного погрузчика имеет узкие 
профили с большими обзорными 
окнами, что облегчает операции 
по складированию грузов на 
верхних секциях стеллажей.  

СТОЙКА И КАРЕТКА
Двутавровая стойка
	 •	 Прочность рельс на 55 %  
  выше, чем у традиционных  
  плоских рельс
	 •	 Лучшее сопротивление  
  поперечному отклонению.

• Более долгий срок службы и   
 лучшая стабильность при  
 поднятии грузов 

Гидравлические клапаны
• Тихое перемещение сокращает 
 удары и вибрацию

Закрытые грузовые ролики
• Каретка имеет 6 грузовых и 4  
 боковых опорных ролика
• Максимизация распределения 
 нагрузки и сокращение свобоного 
 хода

ОСЬ ПОВОРОТА
• Роликовые подшипники можно  
 смазывать, это задерживает грязь  
 и продлевает срок службы
• Штыри оси имеют двойную 
 конструкцию, предотвращающую 
 ослабление или поломку

МОНОЛИТНАЯ РАМА
• Прочный стальной лист защищает  
 от повреждений и продлевает 
 срок службы погрузчика
• Встроенный гидравлический  
 насос охлаждает гидравлику

Примечание: перечисленные параметры
относятся не ко всем моделям.
Спецификации и опции конкретной 
модели вы можете узнать у вашего 
дилера CLARK.

Максимальная  видимость + минимальная   усталость =

максимальная безопасность и производительность

ЖЕСТКАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

КАБИНА
ВОДИТЕЛЯ



100% система
переменного тока 
(на большинстве электрических моделей)

МЕНЬШЕ ЧАСТЕЙ И ИЗНОСА = 
МЕНЬШЕ ПРОСТОЯ И 
РАСХОДОВ = БОЛЬШЕ ОКУПАЕМОСТЬ
	 •	 Закрытые бесщеточные двигатели
	 •	 Защита от перегрева и остановки
	 •	 Блокировка подъема
	 •	 Подходит для работы на мокрых   
  поверхностях
	 •	 Два двигателя
  Один двигатель для поворота и
  гидравлики
	 •	 Щетки и коммутатор не нужно  
  менять...
НАДЕЖНЫЕ ПРИВОДНЫЕ 
ДВИГАТЕЛИ С ВЫСОКИМ КРУТЯЩИМ 
МОМЕНТОМ
	 •	 Тяга в 2 раза выше, чем у 
  конкурентов
	 •	 Способность преодолевать 
  подъемы как у моделей с 
  двигателем внутреннего сгорания
УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ
	 •	 Доступны отсеки для 
  аккумуляторных батарей разных
  размеров

Специально обученный механик 
настроит такие параметры 
погрузчика,  как величину уско- 
рения, интенсивность тормо-
жения, максимальную скорость 
(для заднего и переднего хода) 
в соответствии с требованиями 
оператора.

ЦИФРЫ
НЕ ЛГУТ
98%

	•	 Погрузчики серии С40-55s созданы 
для работы в экстремальных условиях 
и оснащены двухступенчатым 
воздушным фильтром, который 
поглощает 98 % пыли до того, как 
она попадет в систему.

20 миллионов
	 •	 Приводная ось CLARK включает в 

себя коническую и цилиндрическую 
зубчатые передачи, что обеспечивает 
тихую и бесперебойную работу. 
Такая конструкция проработает 20 
миллионов часов.

Высокая маневренность + простота обслуживания =
исключительная надежность  
 



SX 12/16 24 ВОЛЬТ
Штабелер

1200						1600		  кг

PX 18/20 24 ВОЛЬТ
Транспортировщик

паллет
1800						2000	  кг

CTX 40/70 48 ВОЛЬТ
Электротягач

4000						7000		  кг

электрические
погрузчики

узкая модель
штабелерытранспортировщик

паллет

погрузчики с двигателем
внутреннего сгорания 

бандажные шины

погрузчики с двигателем
внутреннего сгорания 
пневматические шины

электрические 
погрузчики

бандажные шины

электрические
погрузчики 

пневматические шины

CRT 16SE 48 ВОЛЬТ
Ричтрак с суперэластичными шинами

1600		  кг

CRT 14/16/20	48 ВОЛЬТ
Ричтрак

1400						1600						2000		  кг

CPT 30 24 ВОЛЬТ
Транспортировщик паллет

3000	  кг

CPT 13	2x12 ВОЛЬТ
Транспортировщик паллет

1300		  кг

SSX 12/16/18	24 ВОЛЬТ
Штабелер

1200			1600			1800		  кг

CRX 15/18/20/25 3-КОЛЕСНЫЙ 48 ВОЛЬТ

Электрический ричтрак 
 15 18 20 25 
	 1500	 1800	 2000	 2500	  кг	 	



GEX 20/25/30/30s/30L 4-КОЛЕСНЫЙ 80 ВОЛЬТ
Электрический погрузчик

 20 25 30s 30 30L   
 2000 2500 3000   3000 3000 KG

ZERO 
turn

                    radius

O

TMX 13/15s 3-ROUES 48 VOLT
Электрический погрузчик

 13 15s    
 1300 1500 KG 

GTX 16/18/20s 3-КОЛЕСНЫЙ 48 ВОЛЬТ

Электрический погрузчик
  16  18 20s

 1600 1800   2000  KG

GEX 40/45/50 4-КОЛЕСНЫЙ 80 ВОЛЬТ
Электрический погрузчик

  40 45 50 
  4000 4500 5000 KG  

GEX 16/18/20s 4-КОЛЕСНЫЙ 48 ВОЛЬТ
Электрический погрузчик

   16     18     20s
 1600   1800    2000  KG

ZERO 
turn

                    radius

O



CGC 40/50/55 ГАЗ
Погрузчик с двигателем 
внутреннего сгорания и 
бандажными шинами

  40     50      55
4000   5000    5500   КГ

C15C/18C/20sC ГАЗ
Погрузчик с двигателем внутреннего 

сгорания и бандажными шинами
   15    18     20s
 1500  1800   2000  КГ

CGC 60/70 ГАЗ
Погрузчик с двигателем внутреннего 

сгорания и бандажными шинами
     60  70
   6000  7000   КГ

C20C/25C/30C/32C ГАЗ
Погрузчик с двигателем 
внутреннего сгорания и 
бандажными шинами

  20    25     30     32
2000  2500   3000     3200  КГ



CQ 20/25/30 ГАЗ/ДИЗЕЛЬ
Погрузчик с двигателем внутреннего сгорания и 

пневматическими или суперэластичными шинами
  20    25     30
2000	 	2500	 		3000		  кг

C60/70/75/80 ГАЗ/ДИЗЕЛЬ
Погрузчик с двигателем внутреннего 

сгорания и пневматическими или 
суперэластичными шинами

    60     70     75     80
		6000	 		7000	 		7500			 		8000			  кг

C20/25/30/35 ГАЗ/ДИЗЕЛЬ
Погрузчик с двигателем внутреннего 

сгорания и пневматическими или 
суперэластичными шинами

  20    25     30     35
2000	 	2500	 		3000			 		3500  кг

C15/18/20s ГАЗ/ДИЗЕЛЬ
Погрузчик с двигателем внутреннего 

сгорания и пневматическими или 
суперэластичными шинами
  15     18       20s
1500	 		1800	 				2000		  кг

C40/45/50s/55s ГАЗ/ДИЗЕЛЬ
Погрузчик с двигателем внутреннего 

сгорания и пневматическими или 
суперэластичными шинами

  40     45       50s    55s
4000	 		4500	 				5000		 		5500			  кг
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Ближайшего к вам дилераcLaRkвы можете найти на нашем сайте: www.clarkmheu.com

Оригинальные детали увеличивают 
срок службы вашего погрузчика!

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Начальная цена покупки вашего вилочного погрузчика 

является только частью предстоящих расходов. cLaRk 

гарантирует, что эксплуатационные расходы наших 

погрузчиков сведены к минимуму. Надежные компоненты 

(оси, мачты, цилиндры и каретки) соответствуют строгим 

инженерным стандартам cLaRk. Погрузчики cLaRk 

работают дольше и являются более экономичными, чем 

погрузчики конкурентов.

Ваш погрузчик должен перемещать материалы, а не 
простаивать на складе. Разрабатывая наши погрузчики, мы 
использовали весь наш опыт, который является
богатейшим в индустрии строительства погрузчиков, 
кроме того, наша сеть поставок запасных частей является 
крупнейшей в своем роде. Поэтому ваш погрузчик будет
работать без сбоев, смена за сменой.

дилерская сеть cLaRk готова решить все ваши проблемы, 
связанные с финансированием, лизингом и арендой, 
а также доставкой запасных частей, обслуживанием, 
обучением и многим другим. Мы также предоставляем 
лучшую заводскую поддержку в этой отрасли.

СДЕЛАНО НА ВЕКА
что означает

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ

ЗАВОдСКАЯ И дИЛЕРСКАЯ ПОддЕРЖКА

Официальный дилер: ООО «Форклифт»
Тел./факс: (499) 951-79-99 (многоканальный); Екатеринбург: (343) 344-00-22
Пермь: (342) 294-40-49; Челябинск: (351) 211-54-25; Тюмень: (345) 238-28-26
E-mail: sales@forklift.ru, Web: www.forklift.ru, Skype: forklift-ural
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