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ОДНА МАШИНА



ОДНА МАШИНА    

Ни одна другая машина не справится с этим: 
копает, грузит, поднимает и перевозит.

БЫСТРЕЕ ДРУГИХ 
ПЕРЕДВИГАЕТСЯ С ОДНОЙ 
РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ НА 
ДРУГУЮ



ЧТО, ЕСЛИ ВЫ САМИ БЫСТРО ПЕРЕЕДЕТЕ  
С ОДНОЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ НА ДРУГУЮ?

CВОЙСТВО 1 – МОБИЛЬНОСТЬ

45
км/час 27мин

Рост выработки машины за счёт 
высокой транспортной 
скорости, при условии, что 
переезды с площадки на 
площадку составляют 20 км за 
8-часовой рабочий день.

20
км/час

10
км/час

ТРАНСПОРТНАЯ 
СКОРОСТЬ

ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ ПРИ 
ПЕРЕДВИЖЕНИИ НА 

20 КМ В ДЕНЬ БОЛЬШЕ ПРОДУКТИВНЫХ 
ЧАСОВ

1час 
+ 33 мин

+ 107 мин
2часа 14 мин

+  21 %

+  31 %

Колесный экскаватор-погрузчик Lännen 
сочетает в себе мощность, скорость и 
маневренность. Машины Lännen плавно 
передвигаются как по шоссе, так и по 
пересеченной местности.

С экскаватором-погрузчиком Lännen можно 
использовать прицеп и перевозить грузы или 
дополнительное навесное оборудование к 
месту проведения работ.

Что обеспечивает непревзойденную 
маневренность экскаватора-погрузчика 
Lännen?

Усиленная шарнирно-сочлененная рама с 
углом поворота  + /- 42° позволяет выполнять 
работы в очень ограниченных пространствах. 
Полный привод машины, высокий дорожный 

просвет и возможность поперечного крена 
переднего моста + /- 12° обеспечивают 
значительную эффективность проводимых 
работ даже на пересечённой местности.

Эксплуатируя мощный, манёвренный и 
быстроходный Lännen, можно выполнять 
работу в недоступных для других машин 
местах.



ЗАЧЕМ ПОСТОЯННО МЕНЯТЬ 
МАШИНЫ НА РАБОЧИХ 
ОБЪЕКТАХ?

Используя разнообразное навесное 
оборудование, Вы сможете выполнять 
работу в глубине и на высоте.

СВОЙСТВО 2 – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

+

РАЗЛИЧНЫЕ РАБОТЫ 
ОДНОЙ МАШИНОЙ

СЪЁМНОЕ ЭКСКАВАТОРНОЕ УСТРОЙСТВО

ОДНА МАШИНА    
МНОЖЕСТВО ОБЪЕКТОВ 

Одной машиной можно 
выполнить множество работ. 
Многофункциональный экскаватор-
погрузчик Lännen копает, грузит, 
поднимает и перевозит. Для такой 
многофункциональной машины 
найдется применение на любой 
рабочей площадке. Вложение 
средств в экскаватор-погрузчик 
Lännen является наиболее 
экономичным решением в целом.

Насколько универсальны 
экскаваторы-погрузчики Lännen?

Экскаваторы-погрузчики Lännen 
широко применяются в коммунальном 
хозяйстве, в общегражданском 
строительстве, при строительстве 
ЛЭП и телекоммуникационных линий, 
в лесном и сельском хозяйствах, в 
портах и терминалах, в обслуживании 
инфраструктуры железных дорог.

Мощная гидравлическая система 
позволяет применять широкий 
спектр специализированного 
навесного оборудования. Съёмное 
экскаваторное устройство и 
подъёмно-крановая установка 
значительно расширяют сферу 
применения многофункционального 
экскаватора-погрузчика Lännen: от 
копания грунта до монтажных работ 
на опорах ЛЭП. Прочный корпус и 
отличная устойчивость позволяют 
работать с большим радиусом охвата 
рабочей зоны.

Манёвренный и высокопроходимый 
Lännen может эффективно работать 
в условиях пересечённой местности, 
в недоступных для других машин 
местах.



ВСЕ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА - ОДНОЙ 
МАШИНОЙ

Пересеченная местность - не преграда

CВОЙСТВО 3 – ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

++ =

ПЕРЕМЕЩАЕТ

ГРУЗИТ

ПЕРЕВОЗИТ

ПОДНИМАЕТ

КОПАЕТ

РАБОТЫ НА Ж/Д

Вы можете не думать про другие машины

ОДНА МАШИНА    
ВЕСЬ СПЕКТР РАБОТ. 
ОТ СТАРТА ДО ФИНИША – 
НА ОДНОМ ДЫХАНИИЛегкоуправляемым и надежным 

экскаватором-погрузчиком Lännen 
можно эффективно поддерживать 
высокий уровень производительности 
на протяжении всего срока службы 
машины, вне зависимости от времени 
года.

На рабочей площадке нет 
необходимости заменять машины одну 
на другую. Многофункциональный 
экскаватор-погрузчик Lännen c 
широким спектром навесного 
оборудования справится с множеством 
поставленных задач. Его применение 
существенно снизит эксплуатационные 

расходы, сэкономит фонд заработной 
платы, а затраты на перевозку 
техники значительно сократятся.

При конструировании машины особое 
внимание было уделено комфорту 
оператора, эргономичности систем 
управления и звукоизоляции как 
факторам, обеспечивающим высокую 
производительность труда. Условия 
работы на экскаваторе-погрузчике не 
утомляют оператора, а поддерживают 
его работоспособность на высоком 
уровне в течение всего рабочего 
времени.



Чистота на рабочей площадке и бережное 
отношение к природе при выполнении 
работ дают очевидное конкурентное 
преимущество, позволяя сохранять 
окружающую среду.

ОДНА МАШИНА    
ПРИ РАБОТЕ НЕ 
НАНОСИТ УЩЕРБА 
ЧЕЛОВЕКУ И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 



CВОЙСТВО 4 – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ И ЛЮДЯХ 
Экскаваторы-погрузчики Lännen 
производятся в Финляндии – стране, где 
забота о природе стоит на первом месте 
в системе человеческих ценностей. При 
проектировании машин всегда значительное 
внимание уделяется качеству продукции, а 
также её влиянию на окружающую среду.

Экскаваторы-погрузчики Lännen имеют 
длительный срок службы. Они
зарекомендовали себя как надежная и 
экономичная техника, не наносящая ущерба 
окружающей среде. После завершения 
работ от Вас не потребуется затрат на 
восстановление экологии рабочего участка.
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”Мощная, мобильная и малошумная машина.
Многофункциональность и комбинированный ход 
позволяют мне выполнять широкий спектр работ по 
содержанию инфраструктуры железной дороги. Очень 
приятная в управлении. Работать на Lännen - 
одно удовольствие. Рекомендую всем.”

Евгений Лучкин
Машинист ЖДСМ
Октябрьская ЖД

 ”Мощная, многоцелевая машина. Выполняет работы 
любой сложности. Шарнирно-сочленённая рама, 
равновеликие колеса, гидростатическая трансмиссия, 
высокий дорожный просвет дают неоспоримое 
преимущество перед экскаваторами-погрузчиками с 
жесткой рамой.

Применяю машину как в городских, так и в сложных 
лесных условиях. О вложенных финансовых
средствах не пожалел ни разу.”

ИП Сергей Ковалев
Каменогорск,
Ленинградская область

“У меня два экскаватора-погрузчика Lännen и 
значительное количество разнообразного навесного 
оборудования. Копаю, гружу, бурю, подметаю, 
прокладываю кабель. Зимой часто применяю роторный 
снегоочиститель. Эксплуатирую машины уже 6 лет, они 
очень надёжные, практически никогда не ломались. 
Делал только мелкий ремонт: в основном менял 
случайно повреждённые рукава высокого давления, 
и всё! Машинами очень доволен. Звоните, пишите, с 
удовольствием поделюсь опытом эксплуатации.”

ИП Анатолий Щербенок
Кировск,
Ленинградская область


