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Пресс-релиз 

Кран MK 88-4.1 Liebherr 
отправляется в Италию 
⸺ 
– Предприятие F.lli Zanoletti S.p.A. из Италии применяет краны Liebherr уже 40 лет. 
– Высокое качество, отличное сервисное обслуживание и надёжная поставка запасных 

частей сыграли решающую роль при покупке нового MK 88-4.1. 
– Манёвренный и компактный MK 88-4.1 с большим вылетом стрелы предназначен для 

выполнения краткосрочных задач. 

С новым мобильным строительным краном Liebherr MK 88-4.1 транспортная и крановая 
компания F.lli Zanoletti S.p.A. модернизирует парк техники. Манёвренный четырёхосник 
подходит для использования в плотно заселённых районах. Для управления машиной 
требуется только один человек. Передовая экологичная технология Hybrid-Power позволяет 
крану работать от электросети. MK 88-4.1 полностью оправдывает концепцию «крана-
такси», так как может выполнить несколько задач на разных площадках в течение одного 
дня. 

Биберах/Рис (Германия), 21 декабря 2021 г. – «Liebherr объединяет качество, комплексное 
сервисное обслуживание и быструю поставку запасных частей», ‒ Бортоло Занолетти (Bortolo 
Zanoletti) и Эдоардо Занолетти (Edoardo Zanoletti), директора компании F.lli Zanoletti S.p.A., были 
едины во мнении при официальной передаче крана MK 88-4.1. В настоящее время парк компании 
F.lli Zanoletti S.p.A. насчитывает 18 машин, шесть из них – это краны Liebherr. Наряду с пятью 
мобильными кранами LTM парк пополнился новым краном MK 88-4.1. Диапазон задач для MK 88-
4.1 по-настоящему широк, однако их отличительными чертами являются стеснённое рабочее 
пространство и сжатые временные рамки. Вертикальная башня мобильных строительных кранов 
MK позволяет выполнять работу непосредственно рядом со зданием. Благодаря плавному 
передвижению лифтовой кабины оператор всегда видит груз и контролирует ситуацию. 

«Умные» вспомогательные системы для точных подъёмов 

На максимальном вылете 45 м грузоподъёмность «крана-такси» составляет 2 200 кг. Увеличенные 
кривые грузоподъёмности по сравнению с MK 88, прежде всего при положении стрелы под углом, 
наделяют этот кран ещё большей производительностью. «Умные» вспомогательные системы 
поддерживают оператора и обеспечивают точную и безопасную работу даже при выполнении 
сложных грузоподъёмных операций. 

Кран работает от электричества, не наносит вреда окружающей среде и несёт низкую шумовую 
нагрузку. Это немаловажно при эксплуатации ночью или в центральной части города. Если 
поблизости нет источника электропитания, то работу крана обеспечивает эффективный дизельный 
агрегат. Операторы компании F.lli Zanoletti S.p.A, Симон Бонфанти (Simone Bonfanti) и Томасо 
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Фераццини (Tomaso Ferazzini), очень довольны работой на новом кране MK 88-4.1: «Первое 
впечатление от MK 88-4.1 превосходное. Благодаря различным конфигурациям рулевого 
управления c краном очень легко обращаться как на дорогах, так и на строительных площадках со 
стеснёнными условиями. Точная система управления обеспечивает быстроту и эффективность 
машины». Чтобы полностью раскрыть потенциал крана, оба оператора прошли обучение на заводе 
Liebherr в Биберахе. 

Компания F.lli Zanoletti S.p.A. приобрела первый кран Liebherr, 170-тонник, четыре года назад. 
Предприятие, находящееся в Бергамо, объединяет 25 сотрудников. F.lli Zanoletti S.p.A. регулярно 
обновляет парк кранов, поэтому все сдаваемые в аренду машины, как правило, моложе 20 лет. 

О департаменте «Башенные краны» 

Опыт Liebherr в области крановой и грузоподъёмной техники охватывает более 70 лет. Разнообразные краны Liebherr 
являются незаменимыми помощниками на строительных площадках во всём мире. Производственная программа 
Liebherr охватывает верхнеповоротные, быстромонтируемые и самоходные строительные краны. Департамент 
«Башенные краны» также предлагает сервисное обслуживание (направление Tower Crane Customer Service) и широкий 
спектр других услуг. В частности, комплексную поддержку при планировании строительных проектов (направление 
Tower Crane Solutions), услуги по аренде или подбору б/у кранов (направление Tower Crane Center). 

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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liebherr-mk88-zanoletti.jpg 
Новинка в парке кранов: Мауро Мунаретти (Mauro Munaretti) (Liebherr-Italia S.p.A.; слева) официально передал кран 
MK 88-4.1 Бортоло Занолетти и Эдоардо Занолетти (Edoardo Zanoletti). Местные правила по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции были соблюдены. 
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Дополнительная информация: 

Фабиан Эбер / Fabian Eber 
Глобальные коммуникации 
Тел.: +49 7351 / 41 - 4397 
Эл. почта: fabian.eber@liebherr.com 

Опубликовано: 

Liebherr-Werk Biberach GmbH  
Биберах / Германия  
www.liebherr.com 
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