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Пресс-релиз 

Первый LTM 1650-8.1  
дополнит парк компании Mammoet 
 

 Mammoet заменит машины в классах 500 – 700 т новым LTM 1650-8.1 

 Грузоподъёмность LTM 1650-8.1 достигает 700 т 

 Mammoet и Liebherr связывают долгие партнёрские отношения 

 

На выставке Bauma 2019 года компания Liebherr под лозунгом «максимальная 

грузоподъёмность на восьми осях» представила преемника модели LTM 1500-8.1. 

В 2020 году первый мобильный кран LTM 1650-8.1 с чёрно-красной покраской 

покинул завод Liebherr в городе Эхинген, Германия. Рабочий прототип крана был 

изготовлен по заказу нидерландской компании Mammoet, специализирующейся на 

тяжёлых грузовых операциях. По завершении испытаний прототипа начнётся 

серийное производство модели. 

Эхинген / Дунай (Германия) ‒ Утрехт (Нидерланды), 19 октября 2020 г. ‒ «Мы рады, что 

первыми испытаем новый LTM 1650-8.1. Он отличается высокой производительностью, 

мобильностью и экономичностью, и станет хорошим дополнением к нашему парку 

техники. Постепенно мы планируем заменить 500- и 700-тонные краны на новые 8-осные 

краны Liebherr. А процесс передачи крана вновь утвердил наши давние партнёрские 

отношения. Благодаря этому сотрудничеству, наши компании являются лидерами в 

своих отраслях», ‒ сказал Ян Кляйн (Jan Kleijn), директор Mammoet. 

Кристоф Кляйнер (Christoph Kleiner), директор по продажам завода Liebherr в городе 

Эхинген, выразил благодарность компании Mammoet за заказ сразу нескольких 

LTM 1650-8.1: «Спасибо за доверие и веру в то, что мы создали достойного преемника 

LTM 1500-8.1. Мы высоко ценим обратную связь от специалистов компании Mammoet, 

особенно их практические советы. Благодаря тесному сотрудничеству мы можем 

модернизировать модель и извлечь максимум пользы из 8-осного шасси». 

Новый кран унаследовал преимущества LTM 1500-8.1: он совместим с двумя 

телескопическими стрелами: 54 м и 80 м. Грузоподъёмность крана в зависимости от 

оснащения на 15 – 50% больше, чем у модели-предшественника. Регулируемая опорная 

система VarioBase® входит в стандартную комплектацию крана и повышает 



 

 

 
 

   

 

 

 

 

 2/3 

производительность за счёт вариативного позиционирования выносных опор. 

Благодаря этому 8-осный кран может выполнять грузоподъёмные работы в классе 700 т 

и даже выше. 

«Изначально мы планировали постепенно заменить только краны LTM 1500-8.1, но мы 

рады, что компания Liebherr создала такую мощную машину, как LTM 1650-8.1. Теперь 

мы сможем заменить краны в классе 700 т. Одним из главных достоинств нового крана 

является быстрый и удобный монтаж и демонтаж задних опор. Кроме того, балластные 

плиты совместимы с другими кранами Liebherr в классах от 350 т до 1200 т. Так, наш 

машинный парк стал ещё более универсальным и рентабельным», ‒ объяснил Петер 

ван Остром (Peter van Oostrom), директор по глобальным проектам и активам в компании 

Mammoet. 

Компания Mammoet Holding B.V. участвует в проектах во всём мире: это 

многопрофильный специалист в области крановых, транспортных и оффшорных работ, 

монтажа отдельных и сборных конструкций. Предприятие объединяет 7100 сотрудников 

и эксплуатирует более 1300 кранов различных типов. Около 500 мобильных и 

гусеничных кранов в парке Mammoet – это машины Liebherr. 

О компании Liebherr-Werk Ehingen GmbH 

Компания Liebherr-Werk Ehingen GmbH является одним из ведущих производителей колёсных и гусеничных 

кранов. Программа автокранов включает в себя множество различных моделей: от двухосного 35-тонного 

крана до сверхмощного крана грузоподъёмностью 1200 т с 9-осным шасси. Грузоподъёмность кранов с 

решётчатой стрелой на колёсном или гусеничном ходу может достигать 3000 т. Благодаря универсальным 

стреловым системам и широкому спектру дополнительного оборудования они находят применение на 

стройплощадках по всему миру. На производственной площадке в Эхингене занято 3500 сотрудников. 

Комплексное сервисное обслуживание в любой точке земного шара гарантирует высокую эксплуатационную 

готовность предлагаемых колёсных и гусеничных кранов. В 2019 г. оборот компании Liebherr-Werk Ehingen 

GmbH составил 2,1 млрд евро. 

О группе компаний Liebherr 

Liebherr – семейное предприятие, специализирующееся на проектировании и производстве 

высокотехнологичной продукции. Liebherr входит в число крупнейших мировых производителей 

строительной и горной техники, является поставщиком оборудования и услуг для множества других 

отраслей. Liebherr объединяет более 140 предприятий и больше 48 000 сотрудников. В 2019 г. суммарный 

оборот группы компаний Liebherr превысил 11,7 млрд. евро. Со дня основания в 1949 году в г. Кирхдорф-

на-Иллере на юге Германии концерн Liebherr стремится предоставить заказчикам максимально 

эффективные решения и активно способствует техническому прогрессу.  
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Подписи к фотографиям 

 

liebherr-ltm1650-8.1-mammoet.jpg 

Виртуальная передача первого в мире мобильного крана Liebherr LTM 1650-8.1 

компании Mammoet. Слева направо: Мануэль Граб, Дитер Вальц, Кристоф Кляйнер 

(все из Liebherr-Werk Ehingen GmbH). Слева направо на экране: Хан Рекерс (Liebherr 

Nederland B.V.), Ян Кляйн, Питер ван Остром и Корне Вестенберг (все из Mammoet). 

 
 
 
Дополнительная информация 

Вольфганг Берингер / Wolfgang Beringer 

Тел.: +0049 7391 / 502 - 3663 

Эл. почта: wolfgang.beringer@liebherr.com 

 

Опубликовано 

«Либхерр-Верк Эхинген ГмбХ» / Liebherr-Werk Ehingen GmbH 

Эхинген (Дунай), Германия 

www.liebherr.com 

http://www.liebherr.com/

	На выставке Bauma 2019 года компания Liebherr под лозунгом «максимальная грузоподъёмность на восьми осях» представила преемника модели LTM 1500-8.1. В 2020 году первый мобильный кран LTM 1650-8.1 с чёрно-красной покраской покинул завод Liebherr в горо...
	Эхинген / Дунай (Германия) ‒ Утрехт (Нидерланды), 19 октября 2020 г. ‒ «Мы рады, что первыми испытаем новый LTM 1650-8.1. Он отличается высокой производительностью, мобильностью и экономичностью, и станет хорошим дополнением к нашему парку техники. По...
	Новый кран унаследовал преимущества LTM 1500-8.1: он совместим с двумя телескопическими стрелами: 54 м и 80 м. Грузоподъёмность крана в зависимости от оснащения на 15 – 50% больше, чем у модели-предшественника. Регулируемая опорная система VarioBase® ...
	«Изначально мы планировали постепенно заменить только краны LTM 1500-8.1, но мы рады, что компания Liebherr создала такую мощную машину, как LTM 1650-8.1. Теперь мы сможем заменить краны в классе 700 т. Одним из главных достоинств нового крана являетс...
	Компания Mammoet Holding B.V. участвует в проектах во всём мире: это многопрофильный специалист в области крановых, транспортных и оффшорных работ, монтажа отдельных и сборных конструкций. Предприятие объединяет 7100 сотрудников и эксплуатирует более ...
	О компании Liebherr-Werk Ehingen GmbH
	Компания Liebherr-Werk Ehingen GmbH является одним из ведущих производителей колёсных и гусеничных кранов. Программа автокранов включает в себя множество различных моделей: от двухосного 35-тонного крана до сверхмощного крана грузоподъёмностью 1200 т ...
	О группе компаний Liebherr
	Liebherr – семейное предприятие, специализирующееся на проектировании и производстве высокотехнологичной продукции. Liebherr входит в число крупнейших мировых производителей строительной и горной техники, является поставщиком оборудования и услуг для ...
	Подписи к фотографиям
	Дополнительная информация
	Опубликовано


