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Пресс-релиз 

Полное доверие:  
Força Diseño & Ingenieria SRL выбирает б/у 
краны Liebherr 
 

 Liebherr ‒ крупный поставщик подержанных кранов и сопутствующих 

сервисных услуг 

 Компания Força Diseño & Ingenieria SRL доверяет качеству кранов и уровню 

сервиса Liebherr 

 

Будучи лидером на рынке мобильных кранов, завод Liebherr-Werk Ehingen GmbH 

также является крупнейшим поставщиком подержанных машин: предприятие 

продало более 10 000 б/у кранов несмотря на то, что зачастую заказчики 

рассматривают приобретение подержанной техники как риск. Краны Liebherr при 

этом пользуются большим спросом, несмотря на наработку. Так, в Доминиканской 

Республике фирма Força Diseño & Ingenieria SRL (сокр. FDI), специализирующаяся 

на подъёмных работах и грузовых перевозках, приобрела сразу шесть 

подержанных кранов Liebherr. 

Эхинген / Дунай (Германия) 2 декабря 2020 г. ‒ Компания FDI управляет самым 

современным парком кранов как в Доминиканской Республике, так и во всём Карибском 

бассейне. Чтобы сэкономить средства при покупке дополнительных машин, 

специалисты FDI обратили внимание на подержанные краны Liebherr. Владелец 

компании Джон Модесто (Jhon Modesto) объясняет: «Когда мы покупаем б/у краны у 

Liebherr, мы приобретаем машины, прошедшие полный технический осмотр. Эти краны 

либо изначально содержались в идеальном состоянии, либо прошли заводской ремонт. 

На рынке нет другого такого предложения. Раньше мы покупали б/у машины у 

поставщиков из США. Нам их поставляли без технического осмотра и без гарантий. Это 

рискованно: нельзя быть уверенным в полной исправности машин». 

В числе новоприобретённых кранов FDI два LTM 1130-5.1, один LTM 1200-5.1 и один 

LTM 1220-5.2. На заводе Liebherr все они прошли капитальный ремонт, некоторые были 

перекрашены. В Доминиканской Республике они обслуживают электростанции и 
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проекты по расширению электросетей, выполняют грузоподъёмные работы в карьерах 

и участвуют в строительстве портов. 

«Поблизости нет центра сервисного обслуживания для мобильных кранов. Поэтому 

качество оборудования и, конечно, быстрая доставка запасных частей имеют для нас 

первостепенное значение. Мексиканское подразделение Liebherr отвечает этим 

требованиям и является надёжным партнёром. Для нас важно, что со специалистами 

Liebherr мы говорим на родном языке. Большинство технических вопросов мы решаем 

по телефону или по видеосвязи, поэтому редко ждём сервисного инженера. Но в случае 

необходимости специалисты готовы быстро приехать. Всё это для нас стало важным 

аргументом в пользу Liebherr», ‒ говорит Модесто. 

Компания Liebherr México S. de R.L. de C.V. обслуживает рынки Мексики, Центральной 

Америки и Карибского бассейна. Несмотря на большой регион и широкий спектр задач, 

она предлагает комплексные услуги по обслуживанию как новой, так и подержанной 

техники. 

Ассортимент подержанных мобильных и гусеничных кранов Liebherr велик. Перед 

продажей специалисты проверяют каждую машину, чтобы гарантировать её безопасную 

и надёжную работу. В зависимости от пожеланий заказчика краны подвергают полному 

заводскому ремонту вплоть до нанесения нового лакокрасочного покрытия. Liebherr 

предлагает подержанные краны с официальной гарантией. 
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О заводе Liebherr-Werk Ehingen GmbH 

Liebherr-Werk Ehingen GmbH – один из ведущих производителей гусеничных и автомобильных 

кранов. Заводская линейка мобильных кранов с телескопической стрелой охватывает большое 

разнообразие моделей: от 2-осного автокрана грузоподъёмностью 35 т до сверхмощного 9-

осного крана грузоподъёмностью 1200 т. Портфолио гусеничных кранов включает модели с 

телескопической и решётчатой стрелой грузоподъёмностью до 3000 т. Благодаря 

универсальным стреловым системам и широкому спектру дополнительного оборудования 

самоходные краны Liebherr находят применение на строительных площадках по всему миру. При 

этом надёжное и быстрое сервисное обслуживание кранов гарантировано даже в самых 

удалённых регионах. Завод Liebherr-Werk Ehingen GmbH расположен в городе Эхинген 

(Германия) и объединяет 3500 сотрудников. В 2019 году оборот предприятия составил 2,1 млрд 

евро. 

О группе компаний Liebherr 

Liebherr – международная группа компаний, специализирующаяся на проектировании и 

производстве высокотехнологичных решений. Liebherr входит в число крупнейших мировых 

производителей строительной и горной техники, является надёжным поставщиком оборудования 

и услуг для множества других отраслей. Группа объединяет более 140 предприятий и больше 48 

000 сотрудников во всём мире. В 2019 году совокупный оборот группы Liebherr превысил 11,7 

млрд евро. С момента основания в 1949 году в городе Кирхдорф-на-Иллере на юге Германии 

компания Liebherr стремится предоставить заказчикам максимально эффективные решения и 

активно способствует техническому прогрессу.  



 

 

 
 

   

 

 
Пресс-релиз ‒ Полное доверие: Força Diseño & Ingenieria SRL выбирает б/у краны Liebherr 
 

 

 

 4/5 

Подписи к фотографиям 

 

liebherr-forca.jpg 

Компания Força Diseño & Ingenieria SRL, специализирующаяся на подъёмных работах и 

тяжёлых грузовых перевозках, считает б/у краны Liebherr отличным решением. 

 

Liebherr-forca-palms.jpg 

На фоне пальм и пляжа: мобильный кран Liebherr работает на острове в Карибском 

море. 
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Дополнительная информация 

Вольфганг Берингер / Wolfgang Beringer 

Маркетинг и коммуникации 

Тел.: +00 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/
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