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Пресс-релиз 

Тандемный подъём: 
мобильные краны Liebherr 
заменяют лопасти ветряка 
 
– Компания Grúas Ibarrondo применила краны LTM 1750-9.1 и LTM 1650-8.1 в тандеме. 

– Они заменили старые лопасти ветрогенератора на новые. 

– Краны LTM 1750-9.1 и LTM 1650-8.1 отличаются высокой грузоподъёмностью, 

манёвренностью и высокофункциональными стреловыми системами. 

 

Крановая и транспортная компания Grúas Ibarrondo владеет кранами Liebherr LTM 1750-9.1 и 

LTM 1650-8.1. Они приняли участие в проекте по замене лопастей ветрогенератора на 

экспериментальной ветряной электростанции Cener-Alaiz в Наварре, Испания. Недавно 

приобретённый 650-тонный кран усилил позицию компании на рынке. 

Эхинген (Дунай) (Германия), 6 декабря 2021 г. – В сентябре 2021 года компания Grúas Ibarrondo 

применила два крана Liebherr для замены лопастей ветрогенератора SG 4.X. Длина каждой 

составляла 64,5 м, а вес – 24 т. Новые лопасти отличались внушительными размерами: длиной 

71,5 м и весом 22,5 т. В проекте задействовали два мобильных крана Liebherr: 9-осный LTM 1750-

9.1 и первый в Испании 8-осный LTM 1650-8.1. «Проект стал частью технического обслуживания 

ветроэнергетического парка и был выполнен в рамках заключённого с заказчиком договора о 

превентивных работах», – пояснил Микель Ибаррондо (Mikel Ibarrondo), генеральный директор 

Grúas Ibarrondo. 

Краны работали в тандеме на высоте подъёма 130 м. «Мобильные краны Liebherr идеально 

подходят для подобных проектов в ветроэнергетике, так как обладают высокой манёвренностью и 

грузоподъёмностью. При этом они обеспечивают необходимую высоту подъёма», – продолжил 

Микель Ибаррондо. От кранов требовалась безупречная точность движений, так как они поднимали 

лопасти совместно. 

Grúas Ibarrondo непрерывно модернизирует парк техники, чтобы предоставить заказчикам лучшие 

услуги на рынке. Поэтому компания имеет многолетний опыт применения кранов Liebherr. 

«Техника, разработанная и произведённая под торговой маркой Liebherr, является воплощением 

высокого качества и гарантией того, мы имеем дело с надёжным партнёром в долгосрочной 

перспективе», – заключил Ибаррондо. Один из ключевых факторов доверия к Liebherr – это 

индивидуальный подход и выдающееся сервисное обслуживание. В Испании за это отвечает 

предприятие Liebherr Ibérica. Наши специалисты оказывают поддержку заказчикам в любой точке 

мира. Это особенно важно, так как крановые работы зачастую приходится выполнять в удалённых 

районах. Парк техники Grúas Ibarrondo включает 66 кранов, 41 из них – краны Liebherr: почти все 

модели серии LTM, а также 750-тонный LG 1750 с решётчатой стрелой. 
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О компании Grúas Ibarrondo 

Компания Grúas Ibarrondo была основана в 1956 году. Изначально она являлась семейным предприятием и 

специализировалась на транспортных услугах. Для обеспечения конкурентоспособности в условиях рынка, в 1970 году 

компания приобрела свой первый 18-тонный кран. Покупка открыла множество новых возможностей. В это же время 

предприятие изменило название на Grúas y Transportes Ibarrondo S.A. Благодаря высокому качеству и надёжности услуг 

компания заняла ведущую позицию на рынке. Сегодня Grúas Ibarrondo предоставляют услуги в таких областях, как 

промышленность, нефтепереработка, металлургия, кораблестроение, альтернативная энергетика. Успех компании 

основан на надёжности, опыте, профессионализме и ответственности. 

О предприятии Liebherr Ibérica, S.L. 

Liebherr Ibérica, S.L. входит в группу компаний Liebherr с 1988 года и отвечает за продажи и обслуживание мобильных 

кранов, портовых кранов, гусеничных кранов, горных и землеройных машин, а также бетономешалок. 

О предприятии 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 2020 г. оборот 

компании Liebherr-Werk Ehingen GmbH составил 2,03 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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Мобильные краны LTM 1750-9.1 и LTM 1650.8.1 поднимают в тандеме лопасть ветрогенератора на экспериментальной 

ветряной электростанции Cener-Alaiz. 
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Дополнительная информация: 

Вольфганг Берингер / Wolfgang Beringer 

Отдел маркетинга 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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