
THK.KIEV.UA



Автокраны PALFINGER SANY 25/32/40 т 

Кабина крановой установки
Кабина с панорамным остеклением обору-
дована безопасным стеклом, 1 прожекто-
ром, 2 стеклоочистителями на переднем и  
верхнем стекле, открывающейся дверью и 
боковым окном, солнцезащитным козырь-
ком, независимым от двигателя дизельным 
обогревателем, подрессореным креслом с 
подголовником. Кабина оборудована всем 
необходимым для точного управления дви-
жением крановой установки. Металлическая 
защита фронтальной и верхней части кабины.

Гидравлическая система
Состоит из трехсекционного шестеренчатого насоса 
и гидравлики крановой установки. 
Объем бака гидравлической жидкости 367/367/515 л.

Главная лебедка
В моделях с г/п 25/32 т аксиально-поршневой
насос с планетарным редуктором, автомати-
ческим многодисковым тормозом и индика-
тором вращения. Лебедка оснащена 16 мм 
канатом длиной 175 м.
В модели с г/п 40 т - с планетарным редукто-
ром и дисковым тормозом.  Лебедка оснаще-
на 16 мм канатом длиной 200 м.
 

Стрела
10,2-32 / 10,2-32 /
10,5-40,51 м,
4/4/5- секционная
телескопическая
U-образная стрела.
4/4/5  роликов  на 
оголовке  стрелы.

Новые автокраны PALFINGER SANY - это высокопроизводительная современная грузоподъёмная техника, 
которая решает практически любые задачи в области строительства объектов недвижимости и инженерных 
сооружений.

Сегодня в мире есть лишь несколько производителей автокранов, которые в состоянии проектировать и 
производить автокраны такого высокого уровня.

Симбиоз известнейшего европейского производителя грузоподъемного оборудования и крупнейшего 
китайского производителя автокранов позволили создать действительно уникальную линейку новых авто-
кранов, которые с успехом продаются во всем мире.

Крановые установки грузоподъемностью 25/32/40 т 

Кабина крановой установки
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Грузовые характеристики крановых установок

OOO «ТЕХКОМПЛЕКТ» - официальный дилер в Украине 
03189, Украина, г. Киев, ул. Академика Вильямса, 8А
тел.: + 38 (095) 478 333 1,  (067) 220-79-31,  (050) 623-04-74

info@thk.kiev.ua

Короткобазные краны SRC 350C



	 Максимальная грузоподъемность: 55 т
	 Стрела: 5-секционная, овоидная 11,5-43 м
	 Удлинитель стрелы 16 м
	 Документы: Полный	комплект	для	постановки	на	учет
	 Гарантия: 18	месяцев	или	2250	моточасов

Короткобазовые краны SRC550C

 Максимальная грузоподъемность: 55 т
 Стрела: 5-секционная, овоидная 11,5-43 м
 Удлинитель стрелы 16 м
 Документы: Полный комплект для постановки на учет
 Гарантия: 18 месяцев или 2250 моточасов

Короткобазные краны SRC 550C

Рабочие характеристики
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Технические характеристики SRC 350С/550C 

Базовая стрела
Полностью выдвинутая стрела
Полностью выдвинутая стрела + гусек

Длина 
стрелы

Базовая стрела
Полностью выдвинутая стрела
Полностью выдвинутая стрела + гусек

Дополнительное оборудование по заказу 
Система кондиционирования
Пакет для холодных условий эксплуатации до -40°С

Технические	характеристики SRC 350С/550C

Габариты и вес
Габаритная длина 12000/14300 мм
Габаритная ширина 2625/3300 мм   
Габаритная высота 3410/3760 мм
Межосевое расстояние 3720/4000 мм  
Общий вес 32300/44900 кг

Нагрузка на передний мост
Нагрузка на задний мост

16640/24800 кг
15660/20100 кг

116.1/205 тм
75.76/91 тм
33.65/41.1 тм

10/11.5 м
31.5/43 м
45.2/59 м

Размах выносных опор (продол X попереч) 6.15/7.2 x 6.15/7.2 м
Наклон гуська 0/15/30°

Макс. скорость подъема главной лебедки
с одним канатом (без груза)

140/150 м/мин

Крановая установка
Грузоподъёмность                                                             35/55 т
Минимальный рабочий радиус 3.05/3 м
Радиус заноса поворотной части                              3.94/4,35 м
Количество секций стрелы 4/5
Форма стрелы овоидная
Mакс.
грузовой
момент

140/150 м/минМакс. скорость подъема вспомогательной
лебедки с одним канатом (без груза)

Время полного выдвиж/втяг стрелы             55/39 / 120/110 с
Время полного подъема/опускания стрелы     43/57 / 55/75 с
Скорость поворота                                                   2.7/2.6 об/мин
Температурный диапазон                                  От -25°C до +40°C    
Прибор приближения к ЛЭП включен

Шасси крана
Модель двигателя                                      DongFeng Cummins QSB6.7 

Tier 3/ISDe 270 30

Мощность двигателя                                        162/119 269/198 л.с./кВт                                                                        
при 2500 об/мин

Крутящий момент                                   732/970 Н-м/1500/1400 об/мин
Максимальная скорость 25 км/час
Pасход топлива крановой установки 10/17 л/час
Радиус поворота 6200/12300 мм
Мин. радиус поворота оголовка стрелы                  -/15900 мм
Колесная формула 4x4
Минимальный дорожный просвет 400/503 мм
Передний угол свеса 23.9/23°
Задний угол свеса 23.3/20°
Макс. преодолеваемый подъем 75%
Стандартный набор инструментов включен
Огнетушитель включен
Подогрев кабины включен

Крановая установка SRC 350С/550C 

Кабина оператора
Из коррозионно-стойкой стали, звукоизолированная, с без-
опасным стеклом и раздвижной дверью. Комфортабельное 
регулируемое кресло, датчики и приборы управления двига-
телем и движением крана, джойстики управления крановой 
установки. Звуковой сигнал, стеклоомыватели и очистители, 
зависимый от двигателя и независимый обогреватели каби-
ны, вентилятор. Солнцезащитный козырек, огнетушитель, 
ремень безопасности, освещение салона, CD/MP3 радио 
магнитола. Термоизолирующие накладки на поручнях.

Двигатель 
Дизельный двигатель DongFeng Cummins QSB6.7/ISDe 270 30, 
объем 6,7 л, 6 цилиндровый, жидкостного охлаждения, с тур-
бокомпрессором. Мощность 119/198 кВт / 161/269 л.с. при 
2500 об/мин. Максимальный крутящий момент 730/970 Нм 
при 1500/1400 об/мин. Счетчик моточасов, индикатор уровня 
охлаждающей жидкости, аудио-визуальной системой опове-
щения при неисправностях.Объем топливного бака 300 л.

Гидравлическая система
Аксиально-поршневой насос, чувствительный к нагрузке, 1 
трехсекционный шестеренчатый насос. Гидравлический бак 
с индикатором уровня жидкости. Штуцеры контроля давле-
ния.

Механизм поворота 
Бесступенчатое вращение на 360о, планетарный редуктор, 
рабочий и стояночный тормоз. Скорость вращения от 0 до 
2,7/2,6/ об/мин.

Стрела
10-31,5/5,11,5-43 м, 4/5 секционная телескопическая ово-
идная, с предохранранительным клапаном на цилиндре 
телескопирования. Один гидравлический цилиндр подъема 
двойного действия (-2оС до +78оС) со встроенным предо-
хранительным клапаном. Оголовок стрелы с четырьмя ро-
ликами, механический индикатор угла наклона стрелы. Ре-
шетчатый раскладной удлинитель стрелы - гусек 13,7/16 м с 
фиксированными углами наклона 0, 15, 30 градусов.

Система безопасности
ОГМ и независимая система ограничения высотыподъема 
крюка с аудио-визуальной системой оповещения и блоки-
ровкой рычагов управления. Электронный цветной дисплей, 
отображающий текущую информацию о работе крана:

Базовая стрела
Полностью выдвинутая стрела
Полностью выдвинутая стрела + гусек

Длина 
стрелы

Базовая стрела
Полностью выдвинутая стрела
Полностью выдвинутая стрела + гусек

Дополнительное оборудование по заказу 
Система кондиционирования
Пакет для холодных условий эксплуатации до -40°С

Технические	характеристики SRC 350С/550C

Габариты и вес
Габаритная длина 12000/14300 мм
Габаритная ширина 2625/3300 мм   
Габаритная высота 3410/3760 мм
Межосевое расстояние 3720/4000 мм  
Общий вес 32300/44900 кг

Нагрузка на передний мост
Нагрузка на задний мост

16640/24800 кг
15660/20100 кг

116.1/205 тм
75.76/91 тм
33.65/41.1 тм

10/11.5 м
31.5/43 м
45.2/59 м

Размах выносных опор (продол X попереч) 6.15/7.2 x 6.15/7.2 м
Наклон гуська 0/15/30°

Макс. скорость подъема главной лебедки
с одним канатом (без груза)

140/150 м/мин

Крановая установка
Грузоподъёмность                                                             35/55 т
Минимальный рабочий радиус 3.05/3 м
Радиус заноса поворотной части                              3.94/4,35 м
Количество секций стрелы 4/5
Форма стрелы овоидная
Mакс.
грузовой
момент

140/150 м/минМакс. скорость подъема вспомогательной
лебедки с одним канатом (без груза)

Время полного выдвиж/втяг стрелы             55/39 / 120/110 с
Время полного подъема/опускания стрелы     43/57 / 55/75 с
Скорость поворота                                                   2.7/2.6 об/мин
Температурный диапазон                                  От -25°C до +40°C    
Прибор приближения к ЛЭП включен

Шасси крана
Модель двигателя                                      DongFeng Cummins QSB6.7 

Tier 3/ISDe 270 30

Мощность двигателя                                        162/119 269/198 л.с./кВт                                                                        
при 2500 об/мин

Крутящий момент                                   732/970 Н-м/1500/1400 об/мин
Максимальная скорость 25 км/час
Pасход топлива крановой установки 10/17 л/час
Радиус поворота 6200/12300 мм
Мин. радиус поворота оголовка стрелы                  -/15900 мм
Колесная формула 4x4
Минимальный дорожный просвет 400/503 мм
Передний угол свеса 23.9/23°
Задний угол свеса 23.3/20°
Макс. преодолеваемый подъем 75%
Стандартный набор инструментов включен
Огнетушитель включен
Подогрев кабины включен

• угол подъема и           
вылет стрелы

• высота подъема и 
масса груза

• грузовой момент
• максимальная                 

грузоподъемность
• индикатор 3-х витков 

на лебедке подъема

• координатная защита, позво-
ляющая предварительно уста-
новить границы рабочей зоны. 
При приближении к этим грани-
цам срабатывает система ауди-
овизуального предупреждения 
и блокировки функций переме-
щения.

• гидрозамок на цилиндре подъ-
ема и телескопирования стрелы

 Противовес
один блок 4/4,5 т закреплен на раме поворотной платформы.

Шасси	

Трансмиссия. 
4 х 4 , 	 	 А в т о м а т и ч е с к а я , 	 6	
скоростей	 переднего	 хода	 и	
6	 заднего	 хода.	 	Отключение	
переднего	моста	для	движения	
в	режиме	4	х	2.

Основная
лебедка
Аксиально-поршневой
насос	 с	 планетарным
р е д у к т о р о м 	 и
а в т о м а т и ч е с к и м
м н о г о д и с к о в ы м
тормозом.	 Лебедка
оснащена	канатом	16/
19 мм,	длиной	 165/
235 м.

Вспомогательная
лебедка
Аксиально-поршневой	насос
с	 планетарным	 редуктором
и 	 а в т о м а т и ч е с к и м
многодисковым	 тормозом.
Лебедка	 оснащена	 канатом
16/19	мм,	длиной	135/165	м.

Крюкоблоки
1	 крюкоблок	 	 грузоподъемностью	 35/55	 т
с 	 4/5 р о л и к а м и , 	 п о в о р о т н ы й , 	 с
предохранительной	защелкой	зева	крюка,	массой
360/660	 кг.	 1	 крюк	 с	 шаром	 утяжелителем	
массой 160	кг.,	грузоподъемностью	5,9/7,5	т.

Электрооборудование
24 	 В , 	 полный 	 комплект 	 осветительных 	 и
сигнальных	устройств,	включая	передние	фары,
стоп	 сигналы,	 указатели	 поворота,	 аварийный
сигнал,	 расположенные	 на	 кабине	 и	 главной
секции	 стрелы	рабочие	фонари,	 проблесковые
маяки	желтого	цвета.

Выносные опоры
4	 односекционные	 выносные	 гидравлические
опоры	3	положения	работы		0	%,	50	%	и	100	%.
Стальные	подпятники.

Оси
2	оси	 управляемые	и	ведущие,	передний	мост
зафиксирован	на	раме,	 задний	мост	 соединен
ш а р н и р н о . 	 А в т о м а т и ч е с к о е 	 у с т р о й с т в о
блокировки	заднего	моста.

Тормозная система
Г и д р а в л и ч е с к а я
д в у х к о н т у р н а я 	 с и с т е м а ,
в о з д е й с т в у е т 	 н а 	 в с е
колеса.	 Дисковые	 тормоза.
П а р к о в о ч н ы й 	 т о р м о з
пружинно-гидравлического
т и п а 	 в о з д е й с т в у е т 	 н а
трансмиссию.

Шины
4	шины,	20.5R25VLT/
29.5R25 ET6A



Автокран PALFINGER SANY STC500

 Двигатель: Wei Chai Euro 5
 Максимальная грузоподъёмность: 50 тонн
 Cтрела: 11,3–43,5 м
 Удлинитель стрелы: 9,5—16 м
 Гарантия: 18 месяцев или 2250 моточасов 

Автокран PALFINGER SANY STC800

 Двигатель: Euro 5
 Максимальная грузоподъёмность: 80 тонн
 Cтрела: 12,2–47 м
 Удлинитель стрелы: 16,5 м
 Гарантия: 18 месяцев или 2250 моточасов 
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Рабочие характеристики
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Технические характеристики STC500/ STC800

Технические характеристики

Габариты автокрана

Крановая установка
Температурный диапазон От -25°С до +40°С
Минимальный рабочий радиус 3 м
Количество секций стрелы 5
Форма стрелы U-образная

Макс. 
грузовой 
момент 

Длина 
стрелы

Базовая стрела
Полностью выдвинутая стрела
Полностью выдвинутая стрела + гусек

130 м/мин

Макс. скорость подъема вспомогательной 
лебедки с одним канатом (без груза)

130 м/мин

 STC500/STC800

13700/14680 мм

37
50

/4
00

0 
м

м

16000/21600 кг
14/22°

10/20° 26000/24970 кг

Габариты и масса
Габаритная длина                                                         13700/14680 мм

мм 0572анириш яантирабаГ
Габаритная высота                                                           3750/4000 мм

Колесное
расстояние

Первая и вторая оси
Вторая и третья оси
Третья и четвертая оси

нагрузка на переднюю тележку (1- и 2-й мост)
нагрузка на заднюю тележку (3- и 4-й мост)

16000/21600 кг
26000/24970 кг

1450/ 1520 мм    
4200/4650 мм
1350/1500 мм

            Масса                                                                             42000/46570 кг          
Нагрузка
на мост

Шасси крана

Модель двигателя                    WeiChai WP.10.336E53/ WP.10.375E53

Номинальная мощность                                                                           247/276 кВт при 1900  об/мин

Номинальный крутящий момент       1550/1650 (1200-1500/1600) Нм (об/мин)
сач/мк 08ьтсорокс .скаМ
м 318,9/11торовоп суидар .ниМ

Мин. радиус поворота оголовка стрелы 14,5/12,856 м

Колесная формула 8x4x4/ 8х4х8
Размер колес                                            12.00R20 / 385/95R25

онечюлкв оселок еонсапаЗ
мм 003/042тевсорп йынжород .ниМ

Передний угол свеса 14/19°
Задний угол свеса 10/17°
Макс. преодолеваемый подъем 40/38 %

л 003/053каб йынвилпоТ
л 54 ≤ мк 001 ан авилпот дохсаР

Pасход топлива крановой установкой 13 л/час
Стандартный набор инструментов включен

нечюлквьлетишутенгО
Система обогрева кабины шасси и крановой кабины включена

мт 792/502алертс яавозаБ

11,3/12,2 м
43,5/47 м
59,5/64,5 м

Опорный контур (продольный X поперечный) 7,2x6,0 / 7,8x6,18 м
°03 °51 °0 акьсуг нолкаН

Макс. скорость подъема главной лебедки
с одним канатом (без груза)

Время полного выдвижения/втягивания стрелы 120/100 с      
Время полного подъема/опускания стрелы 60/80/70/90 с
Скорость поворота 2 об/мин         

нечюлквПЭЛ к яинежилбирп робирП

Дополнительное оборудование по заказу
Пакет для холодных условий эксплуатации до -40°С
Кондиционер в кабине шасси и кабине крановой установки
Парктроник, камера заднего вида

Противовес 3 (2 x 4,5) т



Шасси STC500/ STC800 
СервисCервис

  

       

Телефон горячей линии: 0 800 300 730

Мы предоставляем высококачественный сервис и следуем 3 принципам:

 1: ОДНОГО звонка достаточно, чтобы сервисный отдел занялся ВАШИМ запросом.
 2: Мы проведем тренинг для ваших операторов за ДВА дня.
 3: Мы ТРИЖДЫ проверяем автокран, прежде чем отправляем его к вам.

Наши дилеры и сервисные специалисты авторизованных центров регулярно проходят обучение в 
компании PALFINGER SANY и готовы ответить на вашу сервисную заявку в течение 48 часов.

Для PALFINGER SANY очень важно обеспечить своих клиентов запасными частями, которые могут 
быть получены со склада в Киеве или отправлены Вам в течение 24 часов.

PALFINGER SANY серьезно относится к каждому запросу клиента. Период гарантийного 
обслуживания 18 месяцев или 2250 моточасов с момента эксплуатации автокрана.

PALFINGER SANY предоставляет высококачественный, быстрый и надежный сервис.

Производство в г. Чаньша

Крановая установка STC500/ STC800 

Кабина оператора
просторная удобная с широким круговым обзором, без-
опасными трехслойными стеклами со стеклоочистителями 
и металлической защитой от падающих предметов. Регули-
руемое, пневматическое сидение с подголовником. Система 
автономного обогрева кабины. Система управления с помо-
щью джойстиков.

Стрела 
5 - секционная U-образная 11.3/12.2 м до 43.5/47 м с удлини-
телем 9.5-16/10.2-17.5 м. Шесть роликов на оголовке стрелы.

Приборы безопасности
Цветной монитор показывает состояние основных параме-
тров работы крана:процент от максимально допустимой на-
грузки, фактическую и максимально допустимую нагрузку на 
крюк, длину, угол наклона и вылет стрелы, высоту подъема. 
Аудио-визуальная система оповещения для предупрежде-
ния о достижении предела грузовысотных характеристик, 
избыточном весе груза, достижении предельной высоты 
подъема крюка, предельно малого допустимого количества 
витков троса на барабане лебедки, достижении пределов ра-
бочего пространства, диагностики. Установка интегрирован-
ных параметров. Запоминающее устройство. Ограничитель 
опасного приближения к линии электропередач. Облегчен-
ная настройка параметров.

Гидравлическая система
состоит из 2-х насосов:
– аксиально-поршневой (телескопирование, подъем/опуска-
ние, главная и вспомонательная лебедки)
– шестеренчатый двухсекционный насос 
(первая секция - поворот, выносные опоры, вторая секция 
управляющее давление).
Объем бака 840/1250 л.

Основная лебедка
с планетарным редуктором и дисковым тормозом. Лебедка 
оснащена 18/20 мм канатом длиной 220/245 м.

Вспомогательная лебедка
с планетарным редуктором и дисковым тормозом. Лебедка 
оснащена 18/20 мм канатом длиной 130/145 м.

Противовес
основной 3.6/2 т, дополнительный —3.0 (2 шт.х4.5) т.

Крюкоблоки
Главный 6-блочный однорогий кованый весом 550/700 кг 
грузоподъемностью 50/80 т. Вспомогательный крюк весом 
90/140 кг грузоподъемностью 5 т.

Кабина водителя
эргономичная с широким круговым образом. Левостороннее 
рулевое управление. Сидение водителя и пассажира обо-
рудованы трехточечными ремнями безопасности и пневма-
тической системой регулирования. Безопасное трехслойное 
лобовое стекло со стеклоочистетелями и стеклоомывателя-
ми. Система автономного обогрева кабины дополняет клас-
сическую систему обогрева от двигателя. Панель приборов 
включает в себя полный спектр параметров контроля ходо-
вых характеристик.

Двигатель 
6-цилиндровый с турбокомпрессором, модель WeiChai 
WP10.336E53/ WP10.375E53 (9,7 л), соответствующий экологи-
ческим нормам Euro-5, мощность 247/276 кВт/ 1900/2200 об/мин 
с электронным управлением. Топливный бак 350/300 л.

Опоры
H-образные выдвижные с горизонтальными и вертикальны-
ми гидравлическими цилиндрами и опорными пластинами. 
Пятая дополнительная выдвижная опора с вертикальным 
гидравлическим цилиндром и опорной пластиной. Незави-
симое управление вертикальным и горизонтальным движе-
нием каждой опоры. Система контроля уклона пузырькового 
типа с обеих сторонкрана.
Опорный контур 7.2x6 / 7.8x6.18 м.

Коробка передач
механическая Shangxi FAST,9/10 скоростей для движения 
вперед и 1/2 назад. 

Шины
радиальные размером 12.00 R20 / 385/95R25 для шоссейных 
дорог и бездорожья. Односкатные колеса на передних осях и 
двускатные на двух задних осях / на всех осях.

Тормозная система
двухконтурная пневматическая на все колеса с АБС. Стоя-
ночный и аварийный тормоз с ручным управлением на две 
задние оси. Моторный тормоз замедлитель. 

Электрооборудование
24V. Полный осветительный пакет включает в себя: фары 
передние, задние, тормозные, задние противотуманные, 
задней передачи, поворотные сигналы, рефлекторы, соот-
ветствующие нормам Евросоюза. Прожектор на корневой 
секции стрелы кабине оператора и проблесковые маяки жел-
того цвета.



ОписаниеОписание	
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	 Автокраны

 

	 Короткобазные краны

 

	 Вездеходные краны

 

QY25C (RUS)
Макс.	грузоподъемность:	25	т,	Стрела:	4	секцион-
ная,	10.65-33.5	м,	Шасси:	6x4x2

SRC750C
Макс.	грузоподъемность:	75	т,	Стрела:	5	секци-
онная,	11.8-45	м,	Шасси:	4x4x4

SAC1800
Макс.	грузоподъемность:	180	т,	Стрела:	6	секци-
онная,	13.5-62	м,	Шасси:	10x8x10

SAC3500
Макс.	грузоподъемность:	350	т,	Стрела:	6	секци-
онная,	15.2-70	м,	Шасси:	12x8x12

SAC6000
Макс.	грузоподъемность:	600	т,	Стрела:	7	секци-
онная,	17.1-90	м,	Шасси:	16x10x16

SAC3000
Макс.	грузоподъемность:	300	т,	Стрела:	7	секци-
онная,	15.4-80	м,	Шасси:	12x8x12
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STC300
Макс.	грузоподъемность:	30	т,	Стрела:	5	секци-
онная,	10.5-39.5	м,	Шасси:	6x4x2
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STC750C
Макс.	грузоподъемность:	75	т,	Стрела:	5	секци-
онная,	11.8-45	м,	Шасси:	8x4x4
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QY50C (RUS)
Макс.	грузоподъемность:	50	т,	Стрела:	5	секци-
онная,	11.5-42.5	м,	Шасси:	8x4x4

SRC350C
Макс.	грузоподъемность:	35	т,	Стрела:	4	секци-
онная,	10-31.5	м,	Шасси:	4x4x4

57

SAC2200
Макс.	грузоподъемность:	220	т,	Стрела:	6	секци-
онная,	13.5-62	м,	Шасси:	10x8x10
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STC250
Макс.	грузоподъемность:	25	т,	Стрела:	4	секци-
онная,	10.65-33.5	м,	Шасси:	6x4x2
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STC500C
Макс.	грузоподъемность:	50	т,	Стрела:	5	секци-
онная,	11.5-42.5	м,	Шасси:	8x4x4
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STC1000C
Макс.	грузоподъемность:	100	т,	Стрела:	6	секци-
онная,	13.3-60	м,	Шасси:	10x6x6

STC1250C
Макс.	грузоподъемность:	130	т,	Стрела:	6	секци-
онная,	13.3-78.1	м,	Шасси:	10x6x6

SRC550C
Макс.	грузоподъемность:	55	т,	Стрела:	5	секци-
онная,	11.5-43	м,	Шасси:	4x4x4
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QY25C-1 (RUS)
Макс.	грузоподъемность:	25	т,	Стрела:	5	секци-
онная,	10.5-39.5	м,	Шасси:	6x4x2
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OOO «ТЕХКОМПЛЕКТ»  - официальный дилер в Украине

0 800 300 730*
+38 067 700 4688 

THK.KIEV.UA *бесплатные звонки в пределах Украины


