
300 кВТ  25,2 м

mhl390 f

макс. 91 т

МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ И НИЗКИЙ РАСХОД ТОПЛИВА
Имея более чем 30-летнюю историю и два представительства в Нидерландах, Riwald Recycling поставляет черные 
и цветные металлы для различных отраслей промышленности по всему миру. Завод в Алмело (Almelo) располагает 
современным оборудованием, продуманной логистикой, высокотехнологичными сортировочными системами и 
инновационными методами переработки, благодаря чему смешанный лом превращается в высококачественное сырье 
для новых продуктов - идеальный цикл переработки. В последние годы в компании Riwald Recycling наблюдается 
значительный рост спроса на отсортированное сырье, поэтому для загрузки судов компании потребовался еще один 
перегружатель. Компания остановила свой выбор на перегружетеле Fuchs MHL390 F .

Несмотря на свои размеры, гигант Fuchs работает особенно эффективно, быстро и экономично. MHL390 F с мощным 
двигателем мощностью 300 кВт, рабочим весом 91 тонн и вылетом стрелы 25,2 м обеспечивает быструю погрузку судов. 
Между погрузками судов MHL390 успевает загружать стационарные ножницы для лома, таким образом перегружатель 
эксплуатируется круглосуточно 5 дней в неделю. Благодаря системе подъема кабины с функцией выдвижения вперед  
оператор имеет отличный обзор как при загрузке ножниц так и при погрузке судна.

ПЛАВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
для точной работы
Джойстики обеспечивают 
точный и чувствительный 
контроль всех функций, 
тем самым способствуя 
эффективной погрузке/ 
разгрузке корабля.

ЭКОНОМИЧНЫЙ                        
и в то же время 
высокоэффективный
Не только компактные 
перегружатели Fuchs 
уже много лет убеждают 
своих владельцев низким 
расходом топлива, но 
также MHL390 гарантирует 
низкий расход топлива 
при максимальной 
производительности. 

КОМФОРТ 
поддерживает 
производительность 
труда на протяжении 
всей смены
Просторная кабина Fuchs 
обеспечивает идеальный 
обзор рабочей зоны, 
максимальный комфорт 
и много места для 
хранения. Сдвижная дверь 
обеспечивает легкий 
доступ в кабину.

ДИЛЕР: КЛИЕНТ: МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Riwald Recycling является одним из крупнейших предприятий 
в области переработки металла в Нидерландах и во всем 
мире. Компания специализируется на переработке лома 
и цветных металлов и имеет два представительства в 
Нидерландах.
Благодаря продуманному до деталей процессу переработке, 
компания занимает лидирующее место в отрасли рециклинга, 
как по мощности, так и по конкурентоспособности.

“Мы постоянно работаем над тем, чтобы уменьшить 
расход топлива на наших предприятиях и стать 
как можно более экологичной компанией. С помощью 
MHL390 F мы получили машину, оптимально 
отвечающую нашим требованиям: максимальная 
производительность при низком потреблении 
дизельного топлива”. 

Барт ван Кессел (Bart van Kessel) 
технический директор Riwald Recycling

Van der Spek Vianen B.V Riwald Recycling Алмело, Нидерланды

ПИЛОН 
Отличный обзор 

благодаря 2-метровому 
пилону и уровню глаз 
8,4 м оператор имеет 
хороший обзор рабочей 
зоны в судне.

СТРЕЛА 
Оптимальное 
решение для работы 
в портах 
Благодаря изогнутой 
форме стрелы оператор 
легко преодолевает 
борт судна и достигает 
труднодоступные зоны.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
главный приоритет 
для Fuchs

Система доступа 
в кабину, а также 
сервисная платформа 
Fuchs обеспечивают 
максимальную 
безопасность 
при ежедневной 
эксплуатации.

Нидерланды

2 м  
пилон

WATCH THE VIDEO


