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M-Кран производит приемку очередного мобильного
крана Либхерр LTM 1500-8.1
•

M-Кран приобретает свой четвертый кран в текущем году

•

Это второй 500-тонный мобильный кран Liebherr в парке техники комании

•

Мобильный кран LTM 1500-8.1 является очень популярной моделью в
России
Эхинген / Донау (Германия) 5 Февраля 2018 – В декабре 2018 г. арендная

компания

«М-Кран»

произвела

приемку

мобильного

крана

Либхерр

LТМ 1500-8.1. Это второй кран такого типа в парке техники компании, так как
500-тонная машина Либхерр пользуется большим спросом в России.
8-осный 500-тонный мобильный кран представляет собой расширение парка
Московской компании в этом классе грузоподъемности. LТМ 1500-8.1 cтал
четвертым мобильным краном, который Либхерр доставил в М-кран в этом
году.
Менеджеры по продажам компании М-Кран Александр Коник, Георгий
Куюжуклу и Анна Куюжуклу ездили на завод в г. Эхинген на личную передачу
нового 500-тонного крана. Кран Либхерр LTM 1500-8.1 позволит сохранить парк
техники на высоком современном уровне - объясняет Георгий Куюжуклу .
Александр Коник добавил, что 500-тонный кран стал четвертым приобретенным
краном Либхер в этом году. LТМ 1500-8.1 в основном будет использоваться в
строительстве мостов и в нефтехимической промышленности. В некоторых
случаях клиенты запрашивают непосредственно эту модель крана, так как она
очень популярна в России. Компания уже на протяжении нескольких лет владеет
аналогичным краном LTM 1500-8.1.
Семейная компания M-Kран была основана в 2007 году как классическая
крановая компания. Компания по аренде акранов находится в Москве, а также
имеет представительство в Екатеринбурге. На данный момент в штат компании
входит около 100 человек. Парк техники компании насчитывает 40 мобильных
кранов с телефскопичейской стрелой, 35 из которых поставляются компанией
Либхерр.
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Крупнейшим

краном

в

автопарке

является

гусеничный

кран

Либхерр LR 1750. Основным направлением деятельности компании остается
аренда кранов.
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Слева направо: Дмитрий Коломийцев (Liebherr Russia OOO), Александр Коник, ,
Георгий Куюжуклу, Анна Куюжуклу, (все M-Кран) and Фолькер Остенрид (LiebherrWerk Ehingen GmbH).
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