
Харвестер LOGSET 8H GTE Hybrid 
Лучший харвестер 2019-2020 по версии всех 
ведущих лесозаготовительных выставок мира*

Logset 8H GTE Hybrid экономит до 30% 
топлива, благодаря уникальной гибридной 
технологией двигателя, которая гарантирует 
долгосрочный позитивный эффект и снизит 
расходы на заготовку.


При этом гибридная система обеспечивает 
до 100 кВт дополнительной мощности.

* - Bois International 2019 – Лучшая лесозаготовительная машина года 2019

- Libramont 2019 – Лесная машина года 2019

- Austrofoma 2019 – Лучшая лесная машина 2019-20  

-



Форвардер LOGSET 8F GTE Hybrid 
15-тонный форвардер избавит вас от любых  
трудностей возникающих при сплошных рубках

Увеличенный, трансформируемый грузовой 
отсек, мощный и экономичный двигатель, 
усиленный манипулятор, точная система 
управления – всё в этой машине рассчитано 
на тяжёлую и продолжительную работу. 



Харвестерный агрегат LOGSET TH75(X) 
Выгодная альтернатива LogMax 6000, Ponsse H8  
и Waratah H480C

При одинаковой массе и давлении 

(Логсет легче на 85 кг.), TH75X обладает более 
высокой скоростью протяжки, более широкое 
раскрытие вальцов и ножей, что обеспечивает 
больший диаметр деревьев для валки. 




Экскаватор-перегружатель 
Современный способ быстро получить не дорогую, 
но производительную машину. 

Разница в цене с заводскими перегружателями 
Fuchs, Terex, Sennebogen или Atlas может 
достигать 2-3 раз, причем машина остается 
мультифункциональной, совмещая в себе 
функции, как перегружателя, так и 
строительного экскаватора. 


Так же возможна переделка б/у гусеничных и 
колесных экскаваторов. В таком случае вы 
получите машину за считанные копейки.



Экскаватор-Харвестер 
Экономическая выгода по сравнению с колесными  
харвестерами может достигать 175%

Переоборудование в любой точке России, как на нашей базе, так и на площадке 

заказчика. Гарантия и сервисное обслуживание, как машины, так и харвестерной 
головы. Базовые машины от разных производителей в наличии на наших площадках 
по дилерским ценам.




Экскаваторный мульчер 
верный помощник при расчистке  
и уборке рабочей территории.

Мощный мульчер для экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков, отлично показал себя при 
промышленной расчистке местности во время строительства дорог, прокладке трубопроводов 
и обслуживания железнодорожных путей.



Производство осей

Ремонт цилиндров



Ремонт насосов и моторов

Оперативность 
восстановительных работа 
гарантируется наличием на наших 
складах фирменных запчастей 
для самых распространенных 
моторов и насосов Bosch Rexroth, 
которые используются на 
широком спектре техники, такой 
как John Deere, Volvo, Ponsse, 
Komatsu Forest, Tigercats и 
других.

Мы подарим вторую жизнь вашим насосам и моторам. А вы прилично сэкономите, не потеряв в качестве работы.



Звоните! 8 (800) 350-83-65 (звонок бесплатный)


