
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2021

Гусеничная техника 
для работы на любой местности, для 

всех отраслей - от строительства 
до сельского хозяйства и 

автомобилестроения



ПРЕИМУЩЕСТВА

Гусеничные думперы, гусеничные погрузчики, 
гусеничные самоходные шасси, гусеничные трактора и

 гусеничные автоманипуляторы 

Долговечность
вся техника изготовлена из высокопрочной стали и качественных 
материалов, выбранных по их прочности, долговечности и 
идеальному весу

Высокая производительность
простота использования и низкие эксплуатационные расходы

Эргономичность и простота эксплуатации 
оператор может настроить машину под свои нужды

Удаленное управление
пульт дистанционного управления обеспечивает удаленное 
управление машиной, также есть модели с местом для оператора

Адаптивность и всепогодное использование 
высокая тяга и устойчивость на любом типе местности: можно 
использовать как в крытых помещениях с хорошим покрытием, так 
и в сложных условиях: на песке, снегу, гравии и т.п.

Европейское производство
транспортные средства разрабатываются Antolini Mezzi Cingolati, 
чтобы гарантировать, что продукция произведена исключительно в 
Италии;
Контроль производства 
управление всеми этапами производства, от проектирования до 
финальных испытаний. Транспортные средства проходят 
длительные испытания на месте перед отправкой на 
окончательную производственную линию

Гарантия
5 лет на стальную раму из высокопрочной стали Strenx и 1 год на 
электромеханические детали и двигатель



Сферы использования 
гусеничной техники ANTOLINI

Гусеничная техника ANTOLINI производится  в  различных комплектациях и отвечает высоким 

стандартам качества  и  безопасности.  Используя  дополнительные опции, мы сможем  

подобрать  модель и 

комплектацию, в точности отвечающую Вашим потребностям.

ритейл

промышленность и 
производство

аэропорты

логистика и складсельское хозяйство

строительство

порты, яхт-клубы

ANTOLINI

перемещение и автомобилей 
и транспортных средств



Модельный ряд
гусеничных машин ANTOLINI 

Гусеничные думперы Многофункциональный гусеничный думпер (самосвал).  
Две каретки разной ширины, газовые двигатели, больше 
места для груза весом до 800 кг., возможность 
конфигурирования, затраты на управление сведены к 
минимуму. 

Гусеничные трактора 
с навесным инструментом

Идеальная машина для сельского хозяйства:  для ухода за 
садом, деревьями или улицей. Для работы в самых 
тяжелых и экстремальных условиях. Дистанционное 
управление

Гусеничные погрузчики
Ercules - это линейка гусеничных погрузчиков
(транспортеров), сочетающая в себе практичность 
классического вилочного погрузчика с эффективностью 
гусениц, это идеальное сочетание грузоподъемности, 
стабильности, размера и расхода. 

Ercules P10 Ercules P13

Tracked Dumper Stark 5 Tracked Dumper Stark 8

AV28 AV50

Ercules P15 Ercules P20



Модельный ряд
гусеничных машин ANTOLINI 

Гусеничный 
авто манипулятор

Гусеничный автомобильный манипулятор EasTract - 
предназначен для перемещения автомашин и 
дорожной техники массой до 2,5 тонн. Гусеницы 
обеспечивают устойчивость даже в экстримальных 
условиях.

Undercarriage C5 

Гусеничные 
самоходные шасси

Гусеничная ходовая часть с дистанционным 
управлением, доступная с фиксированной шириной 
колеи или с возможностью расширения от 780 до 1340 
мм. Грузоподъемность от 0,5 до 3-х тонн.

Undercarriage C8 

EasTract 

Undercarriage C15 Undercarriage C30Undercarriage C20



Фотогалерея
гусеничных машин ANTOLINI

Компания “СУФФЕКТА”

- дистрибьютор ANTOLINI в России и СНГ

тел.+7 495 646 89 22
тел.  8 800 775 45 00 (бесплатно по РФ)

129343, Москва

проезд Серебрякова, д.14, стр.16
e-mail: sales@suffecta.ru
web: www.suffecta.ru
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