Прессрелиз

Новое оборудование Liebherr на Intermat 2015


Сразу несколько мировых премьер



Новые модели для рынков Европы



Экспозиция будет включать землеройные и фундаментостроительные
машины, перевалочное оборудование, башенные и самоходные краны, а
также бетоносмесительную технику

Биберах-на-Риссе (Германия), 22 января 2015 года – В ходе международной
выставки Intermat 2015, которая в этом году состоится в выставочном
комплексе Villepinte на севере Парижа, компания Liebherr представит самые
актуальные разработки на открытом стенде E6 / E035. Среди прочего, на
экспозиции Liebherr будут представлены новые модели для европейского
рынка, а также целый ряд мировых премьер.
Группа компаний Liebherr представит новейшие разработки в сфере
строительного оборудования на выставке Intermat 2015, которая будет проходить
в Париже с 20-го по 25-ое апреля. Как и в 2012-ом году, экспозиция Liebherr
расположится на открытом стенде E6 / E035 и будет охватывать площадь около
4 500 м². На стенде будут представлены новинки из производственной
программы землеройной техники, специального фундаментостроительного
оборудования, перевалочных машин, башенных и самоходных кранов, а также
бетоносмесительного оборудования.
Строительные машины
Одной из ключевых премьер Liebherr в ходе Intermat 2015 станет новый
гусеничный экскаватор R 946, оснащённый дизельным двигателем Liebherr
последнего поколения. При рабочем весе порядка 40 т данная модель является
первым гусеничным экскаватором Liebherr, который соответствует требованиям
последней экологической нормы Stage IV / Tier 4f.
Вместе с тем, экспозиция Liebherr в Париже охватывает целый ряд машин,
которые будут впервые представлены в Европе после их премьеры на выставке
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Conexpo Con/Agg 2014 в Лас Вегасе (США). В частности, это обновлённый
автобетононасос 37 Z4 XXT и виртуальный тренажёр LiSIM, предназначенный
для обучения операторов буровых установок и гусеничных кранов.
Крановая техника
На выставке Intermat 2015 группа компаний Liebherr впервые представит
лифтовую систему LiUP, предназначенную для подъёма и спуска операторов
башенных кранов. Данная новинка была разработана с учётом полной
совместимости с башенными системами Liebherr и не требует демонтажа как при
установке крана в рабочее положение, так и при его разборке.
Также на Intermat 2015 будет представлен новый безоголовочный башенный кран
172 EC-B 8 Litronic, премьера которого состоялась осенью 2014-ого года. В
сравнении со своим предшественником – моделью 160 EC-B – данный кран
отличается повышенной грузоподъёмностью и более удобной концепцией
монтажа.
Производственная программа мобильных кранов Liebherr будет представлена в
лице 160-тонного автокрана LTM 1160-5.2, который отпразднует на Intermat 2015
свою европейскую премьеру. Новый кран пришёл на смену модели LTM 1160-5.1
и впервые был продемонстрирован мировой общественности на выставке
Conexpo Con/Agg 2014 в Лас Вегасе (США).
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Открытый стенд Liebherr на выставке Intermat 2012 в Париже, Франция
Дополнительная информация:
Герольд Доблер / Dr. Gerold Dobler
Корпоративные коммуникации
Тел.: +49 7351 41-2814
Эл. почта: gerold.dobler@liebherr.com
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