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ASIA MH является эксклю-
зивным поставщиком в Россию 
подъёмно-транспортного обо-
рудования HELI, ковшовых ми-
ни-погрузчиков WECAN и склад-
ской техники WARUN почти 20 
лет. За это время компания от-
крыла свое представительство 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани, Екатеринбурге, Уфе, 
Нижнем Новгороде, Ростове-
на-Дону, Краснодаре и Самаре. 
В других регионах страны была 
построена современная дилер-
ская сеть, которая значитель-
но ускорила доставку техники 
до конечного потребителя. 
ASIA MH постоянно участвует 
в крупнейших международных 
специализированных выстав-
ках, таких как RosUpack, СеМАТ 
Russia, «Продэкспо» и другие. 
Компания обладает штатом ква-
лифицированных технических 
специалистов и высокопрофес-
сиональных менеджеров, кото-
рые качественно помогут подо-
брать необходимую технику под 
требования покупателя. Ежегод-

но перспективные идеи специ-
алистов эффективно реали-
зуются в работе компании. 
С этого года ASIA MH ввела 
новую услугу для своих кли-
ентов – программу Trade-in, 
которая значительно ускорит 
процесс обновления парка 
для владельцев вилочных по-
грузчиков. Новая программа 
направлена на усовершен-
ствование системы работы с 
покупателями, удовлетворе-
ние клиентских запросов 
сегодняшнего дня, что в 
свою очередь подтверждает 
главное кредо компа-
нии – всё лучшее кли-
ентам. 

Хочется уделить от-
дельное внимание 
нескольким моде-
лям поставляемой 
техники, которые 
по праву получили 
в ы с о к о е 
признание 
у отече-
ственных покупателей. 

Бензиновые и дизельные 
автопогрузчики HELI гру-
зоподъёмностью от 1,0 
до 3,5 тонн имеют две 

серии: GREEN 
и H2000. 
Погрузчики 

осна- щены надёжными 
японскими двигателями, 
современной гидравличе-
ской системой, соответ-
ствуют экологическим тре-
бованиям международного 
стандарта Евро-3, имеют 
простую конструкцию, 
очень удобны в эксплуата-
ции. Одной из технических 
особенностей автопогруз-
чиков HELI является демп-
фирующее устройство 
для смягчения ударов и 
толчков при обработке 
груза и более плавного 
опускания мачты. Уже не-

сколько лет под-
ряд подъёмно-
транспортное 

оборудование HELI по 
праву занимает высокое место 
в мировых рейтингах. Сегод-
ня завод HELI – является круп-
нейшей компанией по выпуску 
вилочных погрузчиков в Китае 
и входит в десятку крупнейших 
производителей напольного 
транспорта по объему продаж 
во всем мире по итогам 2012 
года.

Мини-погрузчики WECAN 
SSL-800 также имеют большой 
спрос у покупателей. С 2014 
года в серийное производство 
вышла обновлённая модель 
этой техники. Сегодня мини-
погрузчики WECAN SSL-800 от 
своих предшествующих моде-
лей отличаются рядом преиму-
ществ. Высота разгрузки мини-
погрузчика составляет 3100 мм. 

Машина оснащена мощными 
немецкими бортовыми гидро-
моторами SAUER- DANFOSS. 
Специалистами был предусмо-
трен удобный доступ к моторно-
му отсеку, что значительно об-
легчает работу по техническому 
обслуживанию. В несколько раз 
повысились и эргономические 
показатели WECAN SSL-800.

Складская техника WARUN 
– ещё одна гордость компании 
ASIA MH. Надёжность техники 
подтверждена международны-
ми сертификатами качества ISO 
9001, ISO 14001 и

GB/T28001. Производство 
комплектующих, расходных ма-
териалов и сборка техники осу-
ществляется с использованием 
американского и европейского 
оборудования последнего по-
коления. Складская техника 
WARUN представлена компани-
ей ASIA MH в России широким 
ассортиментом: от ручной ги-
дравлической тележки до само-
ходного электроштабелёра.

Чтобы рассказать об основ-
ных преимуществах техники, 
поставляемой ASIA MH, не хва-
тит и десятка статей в журнале. 
Главный же показатель высоко-
го качества – это живой интерес 
со стороны клиентов, который 
только растёт!
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Складская техника и оборудование

ASIA MH – шаг за шагом 
к совершенству!
Когда более детально начинаешь рассматривать отечественный рынок 

подъёмно-транспортного оборудования и складской техники, кажется, 

что нового вряд ли чего увидишь. Каждая компания занимает свою 

определенную нишу на рынке и старается демонстрировать стабильную 

работу. Но особым исключением из этого ряда выглядит компания ASIA MH, 

которая из года в год показывает уверенный рост и динамичное развитие 

своего бизнеса.


