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   Большое количество видов навесного оборудования, для различных видов деятельности и применения разрабатываются и производятся на собственном заводе в Голландии. Погрузчики GiANT максимально универсальны и имеют широчайшую сферу применения. GiANT с успехом эксплуатируют по всей Европе не первый год.


  Для сельскохозяйственных предприятий, животноводческих и конеферм производятся навесные механизмы упрощающие и оптимизирующие многие виды работ. Навозные Скребки, Отвалы и Бункеры, Вилы для сена и силоса, Различные гидравлические захваты с вертикальным и горизонтальным зажимом. Шнековые бункеры и распределители корма. Вилы, скребки и измельчители соломы. Рыхлители и планировщики почвы. Специальные механизмы по внесению органических, минеральных и жидких удобрений в почву, для всех видов грунта и различной ширины захвата. Это то, что облегчит вашу не легкую жизнь.
   Для КОММУНАЛЬНЫХ служб производятся навесные механизмы упрощающие и оптимизирующие многие виды работ и зимой и летом. Это подметальные щетки, подметальные машины с контейнером по сбору мусора и скребки, различной ширины и диаметра, отвалы для снега, бункеры для сбора мусора. Разбрасыватели песка и реагентов. А также различные ковши, дрели, грузовые стрелы, травокосилки и кусторезы для выполнения сопутствующих работ. Это экономически оправдано и с экономит вам нервы и деньги. 
  Для Общестроительных и Дорожно-ремонтных организаций производятся навесные механизмы упрощающие и оптимизирующие многие виды работ. Механизмы для копания и перемещения различных сыпучие и твердых материалов. Ковши планировочный, челюстной (4 в 1), самоопрокидывающийся, для тяжелых или объемных материалов, с верхним зажимом - "пеликан", экскаваторный лопатковый и отсеивающий. Стандартные и гидравлические паллетные вилы, различные приспособления с горизонтальными и вертикальными захватами для перемещения камня, укладки бордюров и тротуарной плитки. Это механические и гидравлические захваты и ковши различной ширины и конструкции.
  Для ЛАНДШАФТНЫХ, ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ и ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ служб производятся навесные механизмы упрощающие и оптимизирующие многие виды работ. Различные горизонтальные и вертикальные захваты для бревен, деревьев и горшков с деревьями, различного диаметра смыкания и ширины захвата. Устройства для колки дров, дрели и колуны для пней, измельчители веток. Травокосилки и кусторезы, прямые и с изменяющимся углом. Стандартные и тяжелые дрели и буры для земляных работ и посадки деревьев, диаметром от 100 до 1000 мм. Рыхлители почвы, планировщики и лазерные нивелиры. Это то, что облегчит ваш труд и оптимизирует трудозатраты.

   Около 70 видов навесного оборудования, гарантируют что максимально реализуют ваши потребности и адаптирует вашего GiANT под любые виды работ, делая ее более эффективной.
   
  GiANT может разгружать и складировать, легко справиться с уборкой территорий и улиц летом и зимой, может косить траву, подстричь газон и кусты, cправиться с уборкой коровников и скотного двора, соберет и распределит "корм", переместит и измельчит силос и сено, соберет навоз, поможет переместить и уложить любой груз при помощи ковшей, вил и захватов, наколит дров и выкорчует пни, посадит деревья в пробуренные в земле места. 
 
                                     С уважением, ООО "КЛЖ" - дистрибьютор продукции в России.


GiANT - это прочность, долговечность и качество, «сделано в Голландии»!
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