
Группа компаний 
«Технокор» Данный шаг к началу долгосрочного 

сотрудничества между компаниями 
явился результатом серьёзной предва-

рительной работы, переговоров, проведен-
ных в офисе компании «Технокор» в Санкт-Пе-
тербурге, на заводе Lännen Tractors в городе 
Лоймаа (Финляндия), а также испытаний про-
дукции на полигоне завода Lännen Tractors 

представителями компании 
«Технокор».

Руководители компании 
«Технокор» лично испытали 
многофункциональную ком-
мунальную машину Lännen 
Lundberg 4200 Ls: «Машина 
обладает отличными скоро-

ТЕХНОКОР
И LÄNNEN TRACTORS OY – 
НАЧАЛО ПАРТНЁРСТВА
1 июля 2013 года началась история партнёрства компаний 
«Технокор» и «Lännen Tractors MCE» OY (Финляндия). «Технокор» 
стал официальным эксклюзивным дилером на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области компании «Lännen 
Tractors MCE» OY, выпускающей технику под торговыми марками 
«Lännen» и «Lännen Lundberg».



торов-погрузчиков Lännen 8800G. Этот гигант, 
оснащенный 162-сильным двигателем, имеет 
полностью бронированное днище и полный 
привод, весит 12,5 тонн, но при этом может 
развернуться в 5-ти метровом радиусе и пе-
ремещаться со скоростью 45 км/ч. Маневрен-
ность машины достигается за счет шарнирно-
сочлененной рамы. 

стными характеристиками – 
на ней можно развивать ско-
рость до 50 км/ч», – делится 
впечатлениями генеральный 
менеджер «Технокора» Анд-
рей Резников, – «кроме того, 
в ней есть ощущение истинно 
скандинавской надёжности и 
высочайшего качества сбор-
ки, в сочетании с высокой ма-
невренностью и эргономич-
ностью».

Превосходные скоро-
стные характеристики маши-
ны, топливный бак объемом 
84 л и экономичность в экс-
плуатации (расход топлива, 
составляющий 5–7 л/час) поз-
воляют говорить о высокой 
автономности универсаль-
ных машин Lännen Lundberg: 
такие их конструктивные осо-
бенности позволяют обеспе-
чить непрерывную работу в 
течение всей рабочей смены 
оператора, с возможностью 
удаления на максимальное 
расстояние от базы.

Также в ходе визита «Тех-
нокора» в Лоймаа был осу-
ществлен пробный заезд на 
«Большом скандинавском 
медведе» – самом мощном в 
семействе колёсных экскава-

Экскаватор-погрузчик
Lännen 8800G

В LÄNNEN LUNDBERG 4200 LS ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ 
ИСТИННО СКАНДИНАВСКОЙ НАДЁЖНОСТИ 
И ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА СБОРКИ, 
В СОЧЕТАНИИ С ВЫСОКОЙ МАНЕВРЕННОСТЬЮ 
И ЭРГОНОМИЧНОСТЬЮ



Премьерный показ экс-
каватора-погрузчика Lännen 
8800i состоялся всего чуть 
более года назад на выстав-
ке MaskinExpo-2012 в Сток-
гольме. Однако, уже сегодня 
есть все основания полагать, 
что экскаваторы-погрузчи-
ки Lännen 8800G и Lännen 
8800i, заявленные произво-
дителем как «самые сильные 
машины на рынке» и впечат-

На заводе гостям представили и произ-
водственную новинку – колёсный экскаватор-
погрузчик Lännen 8800i, модель, лишь в конце 
2012 года запущенную в серийное производс-
тво. Машина оснащена новым двигателем 
классификации Stage 3B c селективной сис-
темой очистки выхлопных газов, технология 
SCR (англ. Selective Catalytic Reduction). Новый 
двигатель модели Lännen 8800i потерял всего 
лишь 1,4 лошадиную силу, но расход топлива 
при этом уменьшился на 10%, а крутящий мо-
мент увеличился c 696 Нм до 708 Нм.

Экскаватор-погрузчик 
Lännen 8600G

Экскаваторы-погрузчики Lännen являются универсальными машинами широкого 
назначения и производятся в различных формулах исполнения:



протяжении всего жизненного цикла, с хоро-
шими показателями возврата капитала;

-
нологии, низкие показатели выбросов и шум-
ности, что является большим преимуществом 
как с точки зрения оптимизации работы на 
объектах, так и с позиции экологической от-
ветственности.

Сегодня компания «Технокор» с гордос-
тью готова предложить своим клиентам весь 
модельный ряд техники Lännen и Lännen 
Lundberg – это экскаваторы-погрузчики раз-
личной грузоподъемности и универсальные 
многофункциональные коммунальные маши-
ны в различных вариантах комплектации – от 
фронтального погрузчика до уборочно-пог-
рузочной машины. �

ляющие своей мощью и ве-
ликолепным дизайном, как и 
их «младший брат» – экскава-
тор-погрузчик Lännen 8600G, 
будут востребованы россий-
скими специалистами для 
всех типов инфраструктур-
ных проектов: в дорожном 
строительстве, коммуналь-
ном хозяйстве, ремонте и 
содержании железных дорог, 
монтаже ЛЭП и телекоммуни-
кационных сетей и пр. 

В качестве отличитель-
ных черт техники Lännen и 
Lännen Lundberg специалис-
ты признают:

-
ность, устойчивость;

-
жество различных вариан-
тов навесного и прицепного 
оборудования для широкого 
спектра задач и самых раз-
ных клиентов;

-
ность, превосходную произ-
водительность гидравлики, 
совершенные органы управ-
ления, высокие показатели 
эргономичности и произво-
дительности, промышленный 
дизайн;

-
ную привлекательность: бе-
зопасность и надёжность на 

Многофункциональные коммунальные машины Lännen Lundberg

машине оставаться в рабочем состоянии всегда, вне зависимости от погоды и типа применяемого навесного 


