
 

           

ТОО «Sevalo Engineering Machinery Kazakhstan» 

(Севало Инжиниринг Машинери Казахстан) 

Юр.адрес: Тлендиева, 223, кв. 88, 8727 2512403 
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АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» 
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Исх. №.                                                                                                              Первому    руководителю 

Официальный дистрибьютор совместного завода SDLG & VOLVO  в                                             

Республике Казахстан 

          Технико- коммерческое предложение                                      

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ   !!!                                  

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦТЕХНИКИ В КАЗАХСТАНЕ SDLG 

     Техника SDLG производится с применением высокотехнологичных методов сборки на 
оборудовании от известного автогиганта Volvo. Поэтому если вы решите купить любой 
дизельную технику, то гарантированно получите в свое распоряжение надежный и 
мощный механизм. Основные категории работ, при которых используется техника 
данного типа. 

     Предлагаемый нашей компанией китайский дизельный погрузчик может 
поставляться как с основным оборудованием, к которому относится ковш на подъемной 
стреле, так и с дополнительным (вилы, лесо и трубозахваты и пр.). Основные 
преимущества техники SDLG: 

 Повышенная надежность – благодаря продуманной конструкции двигателя и 
мощной гидравлической системе управления. 

 Любой погрузчик колесный фронтального типа отличается доступной ценой. 
 Высокая производительность – продукция китайского бренда достигается 

благодаря вместительным ковшам. 
 Эргономичность – оператору удобно находиться в кабине и оперативно управлять 

всеми процессами. 
 Комфортабельность – дополнительная комплектация предусматривает 

оборудование разных моделей кондиционерами. 

 Экономичность – минимальное потребление топлива и отсутствие необходимости 
осуществлять частую замену узлов. 

 



 

 

  

Фронтальный погрузчик 

SDLG LG933L 

Технические характеристики 
 
Двигатель                                                                    DEUTZ 

Модель                                                              WP6G125E22 

Мощность двигателя                          92 кВт / 125 л.с. 

Объем ковша  куб                                                             1,8  

Грузоподъемность (кг)                                              3000 

Рабочая масса (кг)                                                     10110 

Макс высота выгрузки (мм)                                   3000 

Дальность разгрузки (мм)                                       1050 

Управление рабочим оборудованием   Джойстик  

Топливный бак, л                                                        150               

Масло двигателя, л                                                           19           

Система охлаждения, л                                            40       

Гидравлическая система, л                           177  

Скорость движения, км/ч                                             40 

Габариты                                                 6970*2520*3240 

Максимальный угол поворота, гр.                           38 

 

 

Сроки поставки:  в наличий  

Цена: 32 000 $ (DDP, Astana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
            

 
 

 

 

 
 
 
 
 



   В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 

 предстартовая подготовка 

 обучение операторов техническому обслуживанию 

 обучение операторов навыкам работе на технике 

 Гарантия на оборудование - 12 месяцев или 2000 мото/часов (что наступит 

ранее); 

 Оплата в тенге по коммерческому курсу компании на день заключения договора; 

 DDP Almaty – вывоз со склада Продавца (НДС и таможенные пошлины  

оплачены); 

 Послепродажное обслуживание 

 Дополнительная скидка (10%) на обслуживание и запасные части при заключении  

договора купли-продажи. 

 Высококвалифицированные специалисты для консультации по обслуживанию 

техники; 

 Склад запасных частей; 

 Гибкая система скидок. 

  

Условия  поставки: DDP Алматы; 

Условия оплаты:  

1.  Вариант:  100% предоплата; 

2.  Вариант:  Лизинг - от 25% годовых, 40% предоплата, сроком  от 3 лет. 

 

 

 
    Будем благодарны Вашим комментариям по предоставленному нами предложению 
и готовы более детально обсудить конфигурацию, цены и сроки поставки техники  
SDLG  в любое удобное для Вас время! 

                    
                
                  С уважением,   

                ТОО «Sevalo Engineering Machinery Kazakhstan» (Севало Инжиниринг Машинери 

Казахстан) 

                Сайт:   www.sevalo.kz 

 

 

          

                                 


