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Коммерческое предложение    
    

Мини погрузчик Helper 300 PRO — особенности, характеристики и применение    

    

Мини-погрузчики насчитывают уже более чем 50 летнею историю. Сегодня они есть практически на 

каждом предприятии, которое занимается производством или торговлей.    

    

Мини погрузчик Helper 300 PRO отличается от других погрузчиков манёвренностью и размерами. При 

проектировании данного погрузчика ставились основные задачи, такие как надёжность, выносливость, 

безотказная работа в жару и мороз, не большие размеры и грузоподъёмность. При не больших размерах 

мини погрузчик Helper 300 обладает хорошей грузоподъёмность в 400 кг, и при своём весе в 900 кг. Он с 

лёгкостью загребает любые материалы. Если у вас частный дом, вы без труда почистите снег, вывезете 

мусор, покосите траву, завезёте песок, щебень, асфальт, да что угодно.    

    

Если у вас малый бизнес, будь то садовый центр, фермерство или строительная фирма, вам тем более 

необходим такой погрузчик, потому как Helper 300 без труда заедет в любой загон или грузовой лифт. 

Всех возможностей не перечислить потому как насадок к мини погрузчикам на сегодняшний день более 

сотни.    

    

Сфера использования мини -погрузчиков Область эксплуатации компактной, погрузочно-

разгрузочной техники обширна:    

    

• уборка территорий от мусора и снега;    

• расчистка и парирование участков под строительство;  

• формирование заграждающих конструкций из щебня, гравия и песка, например, дамб и насыпей;  

• горнодобывающая и перерабатывающая промышленность;  

• склады магазинов и производственных предприятий;   

• строительство;   

• управляющие компании и жкх;   

• логистические компании со своими складскими помещениями.    

    

Преимущества мини-погрузчиков Helper 300 PRO    

    

1. Техника обладает рядом достоинств, что и делает ее такой востребованной практически во всех 

сферах жизнедеятельности человека:    

2. Компактность. Небольшие габариты позволяют использовать мини-погрузчики в узких проходах 

между складскими стеллажами, на тесных строительных участках, где не развернуться 

крупногабаритной технике.    

3. Маневренность. Этот параметр особенно незаменим, когда требуется выполнить работы в 

ограниченном пространстве.    

4. Высокая функциональность. Техника способна выполнять несколько функций – перевозить товары 

на паллетах на небольшие расстояния, разгружать и загружать большегрузные автомобили.    
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   Технические характеристики Helper 300 PRO    
  

Двигатель  Loncin бензин  

Мощность  30 л.с.    

Скорость  15 км/ч    

Тип насоса  3 насоса НШ    

Управление  джойстик  

Высота подъема  1900 мм  

Рулевое управление  гидроруль  

Трансмиссия  гидропривод  

Рама  сочленённая    

Габариты Д*Ш*В мм.  1800*1130*1920  

Вес  900 кг.   

Шины  20*11*9  

Гидрораспределитель  две секции: 2 секции и 1 секция    

Грузоподъемность  400    

Радиус разворота внутренний мм  4100  

Радиус разворота внешний мм  4200    
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К мини-погрузчикам выпускается большое количество самого различного навесного 

оборудования, что позволяет значительно расширить область использования, его 

функциональные возможности.    

    

Навесив ковш, погрузчик можно использовать в качестве экскаватора для рытья траншей и 

неглубоких котлованов, а после установки полетных вил, это уже будет высокопроизводительная 

погрузочно-разгрузочная техника.    

    

Мини-погрузчики не оказываю сильной нагрузки на почву, что позволяет их эксплуатировать, после 

установки соответствующего оборудования в качестве газонокосилки.    

     

Наименование    Количество шт.     Цена    

Helper 300 PRO    1шт.    1 199 000    

Ковш стандарт    1шт.    В комплекте    

    

Итого        :    1 199 000  рублей.  
    
    
Мини погрузчик Хелпер – лучший помощник для Вас и Вашего дела!     
    

Осуществляем доставку по всей территории России.    
    

ООО «Хелпер»    

      

      


