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Модульная система

Модульно собранный комплект электромонтажных инструментов от 
компании Liebherr предлагает мобильное, надёжное и продуманное 
решение для Вашего ежедневного сервисного обслуживания.

Эргономичный и эффективный
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 Оптимальный набор 
комплектации
Все модули достаточно 
оснащены и отсортированы 
по компонентам: от разъёмов 
до контактов. Типовые 
разъёмы уже предварительно 
сортированы по наборам.

 Всё в одном
Подходящие инструменты для 
всех рабочих процессов и 
соответствующие компоненты 
включены в Liebherr L-Boxx. Это 
гарантирует, что необходимое 
оборудование всегда под рукой.

 К цели – шаг за шагом
Все компоненты и стандартные 
рабочие процессы чётко 
описаны в сопроводительной 
документации. Обширный 
справочник объединяет рабочие 
этапы и соответствующие 
инструменты и компоненты. 
Это в значительной мере 
упрощает использование на 
стройплощадке.

Универсальное решение для обслуживания на 
строительной площадке

Комплект электромонтажных инструментов Liebherr предоставляет широкий спектр 
подобранных инструментов и компонентов, необходимых для профессионального ремонта 
электрооборудования.

Система кейсов Liebherr L-Boxx содержит модульно собранный комплект электромонтажных 
инструментов, что обеспечивает высокую гибкость и мобильность, а также упрощает Ваше 
ежедневное сервисное обслуживание.

Удобная система встраивания в кузов автомобиля и решения для транспортировки от  
Sortimo доступны опционально.

Ваши преимущества:
• Предварительно подобранные комплекты разъёмов и ремонтные наборы сокращают не 

только время простоя оборудования, но и облегчают процессы заказа и доставки.
• Систематическое и хорошо структурированное хранение инструментов и мелких деталей 

упрощает процессы обслуживания и ремонта.
• Все модули могут быть заказаны отдельно в зависимости от требований и установлены 

друг на друга по необходимости.
• Проверенная система фиксации позволяет быстро собирать или разбирать несколько 

кейсов, а также даёт возможность транспортировать без особых усилий.



Концерн Liebherr

P
rin

te
d

 in
 A

us
tr

ia
 

LW
N

-1
31

15
59

6
-0

01
-1

0.
18

_r
u

О
п

еч
ат

ки
 и

 о
ш

и
б

ки
 н

е 
и

ск
л

ю
ча

ю
тс

я.

Концерн Либхерр

Широкая гамма продукции
Концерн Либхерр является одним из крупнейших ми-
ровых производителей техники. Продукция и услуги  
концерна Либхерр получили признание во многих обла-
стях. Сюда относятся холодильное и морозильное обо-
рудование, комплектующие для самолетов и скоростных  
поездов, металлообрабатывающие станки, а также  
судовые, оффшорные и портовые краны.

Высочайшая эффективность
По каждому из производимых видов техники Либхерр 
предлагает полный модельный ряд. За счет высокого 
уровня технического исполнения и стабильного качества  
продукции Либхерр гарантирует максимальную  
эффективность своего оборудования.

Технологическая компетентность
Для обеспечения наивысшего качества продукции, Либ-
херр производит ключевые комплектующие для техники 
на собственном производстве. Так, например, силовые 
агрегаты и системы управления для строительной тех-
ники, обычно разрабатываются и производятся на соб-
ственных предприятиях компании.

Глобальность и независимость
Семейное предприятие Либхерр основано в 1949 году 
Хансом Либхерром. С тех пор оно выросло в концерн, 
состоящий из более 130 предприятий по всему миру, на 
которых работают около 44 000 сотрудников. Головное 
подразделение концерна – Либхерр-Интернациональ АГ 
г. Бюль, Швейцария. Его владельцами являются исклю-
чительно члены семьи Либхерр. 

www.liebherr.com

Adresse 5-zeilig
Musterstraße 00, D-88457 Musterort 
 +49 7354 80-0, Fax +49 7354 80-72 94 
www.liebherr.com, E-Mail: info.xxx@liebherr.com 
www.facebook.com/LiebherrConstruction
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Liebherr-Werk Nenzing GmbH 
Dr. Hans Liebherr Str. 1, 6710 Nenzing/Austria 

 +43 50809 41-464
www.liebherr.com, lwn.constructionmachinery.cs@liebherr.com
facebook.com/LiebherrConstruction


