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Гидравлическая

Производитель - Ningbo Ruyi Joint Stock Co. (CHINA)

JC-2000

НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
 СКЛАДСКОЙ ТЕХКНИКИ

Длина вил - 1150мм



ГРУППА КОМПАНИЙ

Идея создания группы компаний возникла в 2017 году. На сегодняшний день
в эту группу входит ИП “MOBILE LIFTTRUCKS SERVICE (MLS)» и ТОО «СкладТех».

Компания ИП «MOBILE LIFTTRUCKS SERVICE (MLS)»: 
Перевод: Мобильная служба по ремонту складской техники
Год основания: 2014 
Вид деятельности: Продажа складской техники и ее сервисное обслуживание

 2014 год
Открытие компании, основной вид деятельности - ремонт и обслуживание складской
техники, предоставление запасных частей и расходных материалов на все марки и 
модели гидравлических тележек и штабелеров. 

 2015 год
Открытие дополнительных направлений пластиковая продукция (ящики, лотки, 
мусорные контейнеры, паллеты) и шины для спецтехники. 

2016 год
Открытие и активное развитие направления - малая складская техника, такая как 
складские тележки, гидравлические тележки, гидравлические штабелеры, 
полуэлектрические и электрические штабелеры, подъемные столы, складные тележки.

2017 год
Продвижение всей продукции в Алматы и Алматинской области. Развитие реализации 
продукции по всему Казахстану. Основной упор на качество поставляемой нами 
продукции и оказываемых услуг нашей компанией. 

2018 год  
Открытие компании ТОО «СкладТех». Открытие направления запасных частей и 
сервисного обслуживания для вилочных погрузчиков всех марок и моделей. 
Открытие филиала в Астане. Проработка северной части Казахстана.

2019 год
Открытие направления вилочных погрузчиков под заказ, китайского производства 
с европейским менеджментом качества.

До 2025 года
Открытие пяти филиалов по Казахстану. В каждом из них будет полный ассортимент 
предлагаемой нами продукции. 
  

ГРУППА КОМПАНИЙ СкладТех



Кто  мы ?
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ТЕХНИКА

ДЛЯ
Б И З Н Е С А

          Мы являемся многопрофильной группой компаний, которая может 
обеспечить любое производство и склад всей необходимой техникой для 
склада. За 5 лет активной работы, нашими довольными клиентами стали более 
2.000 компаний разных уровней и сегментов. Преимущество нашей продукции 
заключается в исключительном качестве.     

          Нашему сервисному центру доверяют свою технику более 400 компаний
на всей территории РК. На основном складе компании насчитывается более 
5.000 наименований запасных частей и расходных материалов для всех марок
и моделей складской техники. Вся наша продукция сертифицирована и имеет
гарантию. Приобретая наш товар, Вы получаете уверенность в бесперебойной
работе Вашего бизнеса.    

          Наша цель обеспечить Заказчика качественной техникой, которая решит
складские задачи на 100%, позволяя достигать автоматизации складских 
процессов. Обеспечивать бесперебойную работу имеющейся техники у 
Заказчика путем предоставления запасных частей и сервисного обслуживания
в кратчайшие сроки.

                        - поставкаMLSERVICE
и реализация техники для склада
по всему Казахстану. Работаем с 
НДС, предоставляя полный пакет
документов.  

                        - поставкаСкладТех
и реализация запасных частей
для складской техники по всему  
Казахстану с проверенным, 
исключительным качеством.  
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ХИТ ПРОДАЖ!

Преимущества нашей модели:

Срок службы 
цилиндра - это

100.000 подъемов
и опусканий

8

JC-2000

Гарантия 8 месяцев

(на гидравлический
          механизм) 

Толщина
металла 2.5мм

Ремонтнопригодный
гидравлический 

цилиндр

Средний срок
службы 3 года
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Обладая хорошими характеристиками, именно эта модель
позволяет решать складские задачи средней сложности, в независимости 
от напольного покрытия. На данной модели установлены колеса из 
полиуретана. Полиуретан на сегодняшний день самый крепкий и 
надежный материал, который используется в производстве колес для 
малой складской техники. 

 на данной гидравлической тележке Гидравлический механизм рассчитан 
на 100.000 подъемов и опусканий, в свою очередь у китайских аналогов,
срок службы гидравлического механизма составляет 10.000 подъемов и 
опусканий, что делает     наш гидравлический механизм в 10 раз лучше!
  

ПОДАРОК
к каждой модели 

складской техники

75

160*50/180*50

70*60

60

Нет

Не регулируемые

Ремонтнопригодный, не разборный

2000



 

  

Производство - Ningbo Ruyi Joint Stock Co. (CHINA)

Сертификат от производителя и ГОССТАНДАРТа РК

Срок службы гидравлического цилиндра 100.000 подъемов и опусканий

Срок службы всей конструкции 3 года

Толщина металла 2.7 мм

Ремонтнопригодный гидравлический цилиндр

Полиуретановые колеса

Гарантия 8 месяцев на гидравлический цилиндр

Гарантийный талон, паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке

Бесплатная доставка, сборка, проверка и инструктаж персонала

Наличие собственного сервисного центра

050014, РК, г.Алматы, 
Омарова 19

Почему выбирают нас:

Ваш личный менеджер,
Александр Александрович Духно

sales@mlservice.kz

+7-727-327-25-97
+7-778-671-44-99

www.skladteh.kz
www.mlservice.kz

ЗВОНИТЕ, КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

Стоимость уточняйте у менеджера по
нижеуказанным контактам.
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