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Японские погрузчики TCM

Корпорация ТСМ, создавшая первый японский погрузчик, является одним из ведущих мировых
производителей складской техники. Погрузчики ТСМ производятся в Японии на заводах,
сертифицированных согласно требованиям ISO 9001 и ISO 14001. Высокое качество сборки
бензиновых и дизельных погрузчиков, автопогрузчиков, электропогрузчиков, универсальных
погрузчиков (минипогрузчиков), надежность и адаптация к российским условиям позволяют
эксплуатировать погрузчики ТСМ в любых производственных режимах.

Серия вилочных погрузчиков «INOMA», поставляемая в Россию с 2005 года, получила престижную
награду «GOOD DESING AWARD 2005», которая присуждается товарам, обладающим превосходными
техническими характеристиками и высокой производительностью.

Передовой опыт корпорации ТСМ в области разработки и производства подъемно-транспортного
оборудования и складской техники позволил спроектировать автопогрузчики серии «INOMA» с
акцентом на повышении комфорта работы оператора, маневренности, прочности конструкции,
простоте эксплуатации, экологической безопасности.

Вилочные погрузчики ТСМ (дизельные и бензиновые погрузчики) от 1,5 до 10т занимают лидирующие
позиции по продажам автопогрузчиков в России, а погрузчики от 5 до 16т абсолютные лидеры по
продажам в Японии (45% доли рынка Японии).

Электропогрузчики ТСМ серии FB и FTB отличаются от дизельных и бензиновых погрузчиков ТСМ
компактными размерами и производятся с акцентом на наиболее длительный период использования
складской техники без подзарядки.

Универсальные погрузчики ТСМ (минипогрузчики) зарекомендовали себя как незаменимая техника
для работ в различных климатических условиях. Универсальные погрузчики (минипогрузчики) SSL
занимают 55% доли рынка Японии в данном сегменте и с каждым годом, становятся наиболее
популярны на рынке России.

Комплексная система обслуживания складской техники
позволяет производить не только техническое обслуживание
оригинальными запчастями ТСМ для погрузчиков (запчасти
и фильтры для погрузчиков, ремкомплекты и другие
запчасти ТСМ) но и производить ремонт автопогрузчиков и
электропогрузчиков любой сложности. Услуга по аренде
погрузчиков поможет избежать простоя складской техники
во время ремонта погрузчиков.

Приобрести или взять в аренду погрузчики ТСМ Вы можете в
центральном офисе компании «Гермес» и в региональных
дилерских центрах.


