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Компания Konecranes поставляет грузоподъемное оборудование более 80 лет. Наши 
знания, опыт, технологии и ресурсы позволяют нам предлагать технические решения 

для любой отрасли промышленности. роектируя грузоподъемные машины, конструкторы 
 руководствуются действительными потребностями заказчиков, по тому многие 

предприятия выбирают в качестве постав ика именно нашу компанию. ы не только 
производим оборудование и оказываем профессиональную техническую поддержку, но и 

предоставляем рекоменда ии по повышению безопасности и ффективности грузовых опера ий.
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MAURITZ LINDGREN
Crane Expert, Region South
mauritz.lindgren@konecranes.com
Phone 073-370 09 82
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акая грузоподъемность необходима
Сколько подъемов в меся  будет выполнять
ваш мостовой кран  пять или пятьсот  акова 
структура управления безопасностью на вашем 
предприятии  С ответами на ти вопросы ваши 
потребности приобретают конкретную форму.
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ы поставляем оборудование и для жестких,
и для легких условий ксплуата ии. аждый 
кран уникален и проектируется с учетом 
особенностей его использования и согласно 
вашей спе ифика ии требований.
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 оказывает различные услуги, 
направленные на обеспечение безопасности
и надежности работы грузоподъемного оборудо
вания, в том числе сервисные программы 
разных объемов и подключение крана к системе 
удаленного мониторинга . ы также 
предлагаем включить в комплекта ию мостового 
крана разработанные нами смарт функ ии, 
которые су ественно снижают риски возникно
вения опасных ситуа ий.

Полная оплата или ежемесячная оплата 
фиксированной суммы?
Сегодня приобретение грузоподъемного 
оборудования не предполагает только крупное 
разовое вложение средств. Вы можете выбрать 
схему с ежемесячной оплатой фиксированной 
суммы, которая также включает стоимость 
сервисного обслуживания для поддержания 
вашего крана в исправном состоянии.
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www.konecranes.ru

ПОЛУЧИТЕ БОЛЕЕ 
ПОДРОБНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ
О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
konecranes.se/utrustning/madebyexperts
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