Пресс-релиз

Компактный кран LTC 1050-3.1
пополнил парк компании Leitl
‒ Компания Leitl приобрела компактный кран LTC 1050-3.1 для работы в ограниченном
пространстве.
‒ Подъёмная кабина обеспечивает хороший обзор рабочей зоны и груза.
‒ Парк техники компании Leitl состоит исключительно из кранов Liebherr.
Компания LK Leitl GmbH & Co. Kran KG из города Эггенфельд (Германия) расширила парк
техники краном LTC 1050-3.1. Предприятие планирует задействовать новую машину для
работ в стеснённых условиях. Например, внутри зданий и на промышленных объектах. Кран
оснащён гидроподъёмником кабины (опция).
Эхинген (Германия), 16 августа 2021 г. ‒ Крановые работы на промышленных объектах зачастую
сопряжены с рядом трудностей. В частности, это ограниченное пространство для маневрирования
кранов. В этих условиях оптимальным решением являются компактные машины. Собственник
компании Сандро Ляйтл (Sandro Leitl) поясняет: «Мы решили приобрести LTC 1050-3.1 для работ
внутри цехов и на малых строительных площадках. Кран идеально подходит для подъёмов в
ограниченном пространстве. А если участок совсем маленький, то можно демонтировать передний
ящик для инструмента – так машина станет ещё компактнее. Габаритная высота крана меньше трёх
метров. Поэтому LTC 1050-3.1 достаточно универсален и идеально дополняет наш парк техники».
Универсальная кабина
Кабина автокрана LTC 1050-3.1 во многом уникальна. При движении машины по дороге кабину
фиксируют в передней части шасси. Так кран может перемещаться по дорогам общего пользования на
высоких скоростях. При работе на строительной площадке кабину можно поднять на высоту до 7,8 м.
Это даёт дополнительные возможности и повышает безопасность грузоподъёмных работ. Заказчик
высоко оценил эту опцию. Операционный директор Александр Крапф (Alexander Krapf) комментирует:
«Оператор может позиционировать кабину таким образом, чтобы получить лучший обзор. Подъёмная
кабина стала для нас важным критерием при выборе LTC 1050-3.1».

Первая задача – строительство дома
На первом задании LTC 1050-3.1 смог продемонстрировать, что его сильные стороны не
ограничиваются работой на промышленных объектах. В городе Бад-Бирнбах кран легко проехал по
узким улочкам жилого квартала и прибыл на место строительства без затруднений.
Благодаря максимальной грузоподъёмности 50 т кран LTC 1050-3.1 легко справился с монтажом
сборных компонентов дома. Оператор Штефан Вик (Stefan Wick) был в восторге. Он впервые работал в
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подъёмной кабине: «К высоте нужно немного привыкнуть, но обзор действительно значительно лучше.
Это облегчает работу».
Группа компаний Leitl
Группа компаний Leitl была основана более 40 лет назад. Сегодня она является надёжным партнером
в сфере аренды кранов, грузовых перевозок и переработки отходов. Штат компании включает 55
человек. Парк техники Leitl состоит из шести мобильных кранов Liebherr. Сандро Ляйтл (Sandro Leitl)
отмечает: «Мы поддерживаем отношения с компанией Liebherr с того момента, как приобрели первый
кран. Нас всегда впечатляли надёжность и удобство машин».
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 3600 сотрудников. В 2020 году оборот предприятия составил 2 млрд евро.
О группе компаний Liebherr
Группа компаний Liebherr – это высокотехнологичное семейное предприятие, выпускающее широкий ассортимент
продукции. Концерн Liebherr является не только одним из крупнейших в мире производителей строительной техники, но
и поставщиком высококачественных и практичных продуктов и услуг для многих областей применения. На сегодняшний
день группа объединяет более 140 предприятий на всех континентах и около 48 000 сотрудников. В 2020 г. суммарный
оборот группы компаний Liebherr превысил 10,3 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 изображениям

liebherr-ltc1050-3-1-leitl-1.jpg
Передача крана в Эхингене (слева направо): Вольфганг Зайлер (Liebherr-Werk Ehingen GmbH), Александр Крапф,
Ясмин Кляйн, Сандро Ляйтл (все из Leitl Group), Флориан Майер (Liebherr-Werk Ehingen GmbH).

liebherr-ltc1050-3-1-leitl-2.jpg
Компания Leitl применяет LTC 1050-3.1 для строительства сборного дома.
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liebherr-ltc1050-3-1-leitl-3.jpg
Подъёмная кабина обеспечивает прекрасный обзор рабочей зоны.

Дополнительная информация
Вольфганг Берингер / Wolfgang Beringer
Маркетинг и коммуникации
Тел.: +49 7391/502-3663
Эл. почта: wolfgang.beringer@liebherr.com
Опубликовано
Liebherr-Werk Ehingen GmbH
Эхинген (Дунай) / Германия
www.liebherr.com
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