
Электрические тягачи, транспортеры, кары и 
вспомогательная строительная техника

Перемещение грузов и транспортных средств - просто и безопасно!

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ



Электрические тягачи, транспортеры,кары и 
вспомогательная строительная техника

 Экологичность
электродвигатель  работает от аккумуляторов,
что позволяет эксплуатацию даже на взрыво и 
пожароопасных производствах

 Высокая мощность
Тяговая способность до 10.000 кг, грузоподъемность 
до 2000 кг

 Эргономичность и простота эксплуатации

 Дистанционное управление

 Универсальность и всепогодное использование 
можно использовать как в крытых помещениях с 
хорошим покрытием, так и в сложных условиях: на 
песке, снегу, гравии и т.п. под углом наклона до 30%.

 Безопасность
оператор управляет без физических нагрузок, 
повышенная маневренность уменьшает риск мелких 
повреждений при транспортировке, кнопка 
экстренного торможения. Возможность
доработки согласно директивам взрывозащиты и 
пожаробезопасности ATEX

 Экономия
экономия времени и рабочей силы, экономия в 
обслуживании. Непрерывность работы до 8 часов   
без подзарядки. Контроль уровня заряда АКБ на 
контрольной панели

 Компактность

 Мобильность
кары способны перевозить грузы на скорости 16 км/ч

 Системы подъема грузов
Легкие краны с электрической лебедкой, 
грузоподъемностью до 400 кг

 Многообразие вариантов стыковки и захвата 

Преимущества
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Промышленность и 
производство

Логистика и склад

Медицинские 
учреждения Ритейл и торговля

Клининговые 
компании и уборка

Аэропорты, морские 
и речные порты

Сельское и 
подсобное хозяйство

Строительство
Гостиничный бизнес 

и туризм

Сферы 
применения

Тягачи Zallys  производятся в различных комплектациях и отвечают высоким стандартам качества и 
безопасности. Используя дополнительные опции, мы сможем подобрать модель и комплектацию, в 
точности отвечающую Вашим потребностям
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Модельный ряд

Ручные/поводковые электрические тягачи и транспортеры 
 Буксируемая масса до 10 000 км/ч
 Грузоподъемность до 1 500 кг
 Скорость движения до 5,5 км/ч 

М4

М6,5

М10

М5

М6,5 (с подъемной
системой 300 кг)

М13

М9

М7,5 М8

М9 remote radio
control
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М, XT, R, Jespi - серия

М11 (с подъемной
системой 900 кг)

М12



RANGE MAX T. 
600 Вт

JESPI L

R4 R6 JESPI

XT 510
Максимальная высота 

подъема груза 3,7 м

XT 510
Максимальная высота 

подъема груза 4,1 м

XT 505
Максимальная высота 

подъема груза 1,8 м
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Модельный ряд

R5 HTМ15 М22



Модельный ряд

Рулевые электрические тягачи 
 Грузоподъемность до 600 кг
 Скорость движения до 5 км/ч 

DUMPER-JET

RANGE MAX

BRIO

HS HS4

D1 D2

HS4 L

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

D-серия, HS- серия, Dumper-Jet, Brio, RANGE MAX S



Модельный ряд

 Буксируемая масса до 2 500 кг
 Грузоподъемность до 500 кг
 Скорость до 16 км/ч. 

JACK

K5

S2

MICRO JAY

JACK L S1

FLAYER

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

JACK, S - серии, MICRO, JAY, FLYER, K5, DDM 

Электрокары с местом для оператора

DDM  JACK MASTER



Модельный ряд

Легкие краны с электрической лебедкой
 Грузоподъемность до 400 кг

Прицепы
 Грузоподъемность до 1000 кг

XT 540

T1 T4 (Z209.700) T4 (Z209.710)T2 T3
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XT 540 - серия

T - серия

R - серия

R 7

Электрический транспортер 
повышенной проходимости

 Грузоподъемность до 2000 кг



Компании, в которых применяются 
электрические тягачи, транспортеры, кары и 
вспомогательная строительная техника Zallys

e-mail: sales@suffecta.ru
web: www.suffecta.ru


	Пустая страница



