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Три слова для  описания новых МИНИ- 
КРАНОВ от компании «ТОРО ИТАлИя». 

Модели мини-кранов K10-K20-K30-K50 
предназначены для тех, кто должен работать 
в ограниченном пространстве, перемещать и 
поднимать оборудование для монтажа стекла 
или любого другого материала  и для обслужи-
вания промышленного оборудования.

Технология TORO ITALIA использует радиоуправ-
ление, способное приводить в движение лебед-
ку, стрелу и тележку, что позволяет одному опера-
тору работать дистанционно. 

В наших Мини-кранах используются  бензиновые /
дизельные или электрические 240В/ 400В  
двигатели.

Мы предлагаем большой ассортимент гуськов, 
воздушных платформ, чтобы обеспечить  макси-
мальную производительность и высокий уровень 
безопасности.

Компактная структура нашего мини-крана  позво-
ляет двигаться легко в местах, где стандартный 
кран не имеет  доступа,   кроме того, благодаря  
резиновым гусеницам, кран спокойно пере-
двигается по пересеченной местности.         

Команда TORO ITALIA  способна предложить 
любое решение, которое Вам необходимо.  

Самая маленькая  модель шириной  650 
мм  проходит через двери.

Компактный          
Универсальный
Мобильный
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Три слова для описания новых МИНИ-КРАНОВ от компании «ТОРО ИТАлИя».

Модели мини-кранов K10-K20-K30-K50 предназначены для тех, кто должен работать в ограниченном 
пространстве, перемещать и поднимать оборудование для монтажа стекла или любого другого матери-
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Компактная структура нашего мини-крана  позволяет двигаться легко в местах, где стандартный кран не 
имеет  доступа,   кроме того, благодаря резиновым гусеницам, кран спокойно передвигается по пересе-
ченной местности. 

Самая маленькая  модель шириной  650 мм  проходит через двери. 

Технология TORO ITALIA использует радиоуправление, способное приводить в движение лебедку, стре-
лу и тележку, что позволяет одному оператору работать дистанционно. В наших Мини-кранах использу-
ются бензиновые/дизельные или электрические 240В/ 400В двигатели.

Мы предлагаем большой ассортимент гуськов, воздушных платформ,чтобы обеспечить  максимальную 
производительность и высокий уровень безопасности.

Команда TORO ITALIA способна предложить любое решение, которое Вам необходимо.

Компактный, Универсальный, Мобильный
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Три слова для описания новых МИНИ-КРАНОВ от компании «ТОРО ИТАлИя».

Модели мини-кранов K10-K20-K30-K50 предназначены для тех, кто должен работать в ограниченном 
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лу и тележку, что позволяет одному оператору работать дистанционно. В наших Мини-кранах использу-
ются бензиновые/дизельные или электрические 240В/ 400В двигатели.
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Три слова для  описания новых МИНИ- КРАНОВ от 
компании «ТОРО ИТАлИя». 

Модели мини-кранов K10-K20-K30-K50 предна-
значены для тех, кто должен работать в огра-
ниченном пространстве, перемещать и подни-
мать оборудование для монтажа стекла или 
любого другого материала  и для обслужива-
ния промышленного оборудования.

Технология TORO ITALIA использует ра-
диоуправление, способное приводить в 
движение лебедку, стрелу и тележку, что 
позволяет одному оператору работать 
дистанционно. 

В наших Мини-кранах используются  
бензиновые /дизельные или элек-
трические 240В/ 400В  
двигатели.

Мы предлагаем большой ассортимент 
гуськов, воздушных платформ, чтобы 

обеспечить  максимальную производи-
тельность и высокий уровень безопасно-

сти.

Компактная структура нашего мини-кра-
на  позволяет двигаться легко в местах, где 

стандартный кран не имеет  доступа,   кроме 
того, благодаря  резиновым гусеницам, кран 

спокойно передвигается по пересеченной мест-
ности.         

Команда TORO ITALIA  способна предложить лю-
бое решение, которое Вам необходимо.  

Самая маленькая  модель шириной  650 мм  про-
ходит через двери.

Компактный          
Универсальный
Мобильный
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