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Первый мини погрузчик MUSTANG был выпущен в 1965 году. С тех пор, компания 
MUSTANG создала линию современных мини погрузчиков с бортовым поворотом, 
которые хорошо известны своей прочностью и долговечностью. Эти могучие рабочие 
лошадки всегда готовы к решению самых сложных задач. 

Отличительные особенности мини погрузчиков MUSTANG с бортовым поворотом 
 Простые трансмиссии Power train. 
 Продольное расположение двигателя. 
 Боковое расположение цепей привода - легкий доступ к элементам привода полуосей 
 Система нивелирования ковша на машинах с радиальным подъемом включена в 

базовую комплектацию 
 Собственная разработка и производство осей позволяет избежать моментов 

скручивания, поперечного и продольного перелома в случае удара 
 Гидроцилиндры из нитростали не боятся коррозии 
 Расположение тандемного радиатора и его размер практически исключает перегрев 

(даже при пользовании кондиционера) 
 Практичность использования. Дверь с металлической окантовкой и ручка расположена 

на металле, а не стекле, сама дверь прямая и плоская в случае повреждений легко 
заменяется пользователем. 

 Наличие датчиков предотвращает возможность сбивания двери с петель. 
 Панель управления состоит из легко заменяемых, недорогих и простых датчиков 
 Гидравлический бак расположен в металлической стойке, что предохраняет его от 

возможной порчи 
 Удобство обслуживания (легкое откручивание элементов снизу и сверху для промывки) 

при работе с агрессивной средой 
 Просторная и безопасная кабина ROPS/FOPS выдерживает удар падения 230 кг 
 Шланги гидравлики расположены без лишних изгибов и пересечений 
 Толщина металла на корпусе мини погрузчика до 1 см 
 Простота и удобство доступа ко всем элементам машины 
 Идеальное соотношение цена/качество 
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Модель 
Опрокидывающая 

нагрузка 

Высота разгрузки 

ковша 
Грузоподъемность 

Мощность 

двигателя 

2012  775 кг 2438 мм 385 кг 24 л.с. 

2026  953/1066 кг* 2746 мм 476/533 кг* 35 л.с. 

2041  1225/1338 кг* 2794 мм 614/669 кг* 46 л.с. 

2044  1316/1406 кг* 2845 мм 658/703 кг* 46 л.с. 

2054  1497/1588 кг* 2946 мм 748/794 кг* 46 л.с. 

2056  1724 3086 мм 862/930 кг* 68 л.с. 

2076  1995/2268 кг* 3124 мм 998/1134 кг* 70,7 л.с. 

2086  2358/2630 кг* 3124 мм 1179/1315 кг* 70,7 л.с. 

2700V  2449/2700 кг* 3310 мм 1225/1400 кг* 70,7 л.с. 

3300V  2994 кг 3332 мм 1497 кг 70,7 л.с. 

4000V    3647 мм 1814 99 л.с. 
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