
                                  «Эффективность управляет будущим» 
 

 

 

 

 
 

 

Коммерческое предложение.  

 

Группа компания «СДТ Холдинг» на рынке дорожно-строительной техники присутствует с 1993 

года. С 2015/2016 года является официальным дистрибъютером компании «Lonking Holdings 

Limited» (Китай) на территории России, основной продукцией, которой являются фронтальные, 

вилочные и мини погрузчики, дорожные катки, автогрейдера, экскаваторы, бульдозеры. Основанное 

в 1993 году предприятие LONKING HOLDINGS LIMITED («LONKING») является одним из 

крупнейших машиностроительных производителей Китая и входит в ведущую пятерку самых 

больших предприятий Китая и в тридцать в мире. Обладает 19 дочерними компаниями и 4 

производительными базами, расположенными в провинции Фуцзянь, городе Шанхай, провинциях 

Цзянси и Хэнань, охватывая площадь — 3 млн. м². 

В 2003 году компанией «LONKING» был создан технопарк по производству механизмов, насосов, 

клапанов и другого основного оборудования в городе Гаоань провинции Цзянси. Технопарк, 

занимающий площадь в 300000 м², является важным центром производства «LONKING». 

Также «Lonking» создала свою собственную дочернюю компанию по производству ведущих 

мостов, коробок передач и гидравлических компонентов. В связи с активными научными 

исследованиями и разработками, тестировании и производственных мощностях своих дочерних 

компаний, «LONKING» может оправдать ожидания клиентов в отношении качества и доступности. 

На протяжении 5 лет «Lonking Holdings Limited» является лидером по экономическим показателям 

в Китае и №1 по экспорту своей продукции за рубеж. 

В соответствии с нашим предложением сообщаю, что на сегодняшний момент, мы можем Вам 

предложить следующую модель: СDM853                 

Оптимальное согласование скорости оборотов двигателя, силы тяги, расхода насоса позволило 

повысить эффективность операций, при низком расходе топлива. Длинная колесная база увеличила 

стабильность всего погрузчика при работе. Погрузчик обладает оптимизированной и компактной 

конструкцией. Шарнирно-сочлененная рама обеспечивает небольшой радиус поворота. Кабина имеет 

увеличенную обзорность, комфортна, хорошая вибро и шумоизоляция. Органы управления 

размещены с учетом принципов эргономики, что снижает утомляемость оператора. Капот двигателя 

оснащен створками большей площади, что упрощает осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание. 
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Технические характеристики  

Емкость ковша, м³ 3,0 

Грузоподъемность, кг 5000 

Ширина режущей кромки, мм 3000 

Мах. Высота выгрузки (по креплению погрузочного ковша к стреле 

погрузчика), мм 
4136 

Высота выгрузка (при раскрытии ковша под углом 45º, по нижнюю кромку 

ковша), мм 
3078 

Дальность разгрузки (при опрокинутом ковше в 45º), мм 1190 

Скорость передвижения, км/час 38 

Рабочее давление гидросистемы, МПа 16,0 

Отрывное усилие, кг 16 000 

Продолжительность рабочего цикла, с ≤ 11,5 

Максимально преодолимый подъем, град. 29° 

Размерность шин 23,5 - 25 

Эксплуатационная масса, т 16 100 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 7760 × 3000 × 3380 

Двигатель 

Тип 

Дизель, турбированный, с 

водяным охлаждением, прямой 

впрыск 

Модель WD10G220E21 

Производство Weichai (КНР) 

Мощность, кВт(л.с.) 162 (220) 

Удельный расход топлива, г/кВт*ч ≤ 215 

Коробка передач 

Тип 
Планетарная, с переключением 

под нагрузкой, реверсивная 

Производство Lonking 

Число передач: вперед 2 

  назад 1 

Тормозная система 

Рабочие тормоза 
Одноконтурный сухой тормоз 

клещевого типа 

Стояночный тормоз 
Гибкий вал, регулируемая 

тормозная скоба 

Заправочные емкости 

Топливный бак, л 280 

Гидравлика, л 250 

Мост, л 2 × 28 

Двигатель, л 20 

Трансмиссия, л 46 

Тормозная система, л 4 

 

Стандартная комплектация:  

 Управление рабочим органом – джойстик. 

 Комфортабельная кабина (защитный каркас ROPS&FOPS, встроенный в каркас кабины). 

 Кондиционер 

 МР3 магнитола 

 Зимний пакет – электрический обогрев заднего стекла, устройство облегчающее запуск 

ДВС в холодное время года. 

 Держатель номерного знака;  

 Комплект ЗИП;  

 Проблесковый маячок;  

 Точки замера давления в магистралях сведены в единый блок. 



                                  «Эффективность управляет будущим» 
 

 

 

 

Вся поставляемая техника новая, проходит предпродажную подготовку, обеспечена 

инструкциями на русском языке, запасными частями и гарантией в 1 год или 2000 моточасов. 

 

Являясь официальным дистрибьютором по России гарантийные и послегарантийные 

обязательства, сервисное обслуживание (в сервисном центре или на месте у заказчика (выезд 

мобильных сервисных бригад 600-700 км.), а также поставку запасных частей и техническую 

консультацию осуществляет сервисный центр в г. Москва.  

Наша компания является: 

- Сервисным центром №1 Weichai (двигатели) по обслуживанию и ремонту. 

 

Перечисленные выше фронтальные погрузчики, а также другие модели погрузчиков Вы можете 

посмотреть на нашем сайте www.sdthold.ru, www.lonking.ru. 

 

Условия приобретения и поставки: 

 

ВНИМАНИЕ!!! АКЦИЯ!!!  
 

Стоимость фронтального погрузчика CDM853 составляет 4 750 000 рублей. 
 

- стоимость указана с учетом всех налогов и сборов. 

- срок поставки/отгрузки – из наличия.  

- условия оплаты: 100 % предоплата. 

- стоимость указана на условиях самовывоза со склада/стоянки Продавца, расположенной г. 

Краснодар или г. Москва. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение ограничено 

 

На сегодняшний день фронтальные погрузчики Lonking – это ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ 

КАЧЕСТВО / ЦЕНА!!!! 

 


