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HOLDER ТАМ, ГДЕ ТРУДНЕЕ ВСЕГО
Универсальная техника Holder отвечает высоким требованиям для работы в самых 
сложных условиях. Этому есть простое объяснение: наши многофункциональные 
машины специально разработаны для круглогодичной эксплуатации в самых суровых 
условиях. Укомплектованные навесным оборудованием они представляют собой 
идеально продуманную систему, которая в экономическом и техническом отношении 
превосходит стандартные решения. Убедитесь в этом сами.
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РЕШЕНИЯ, НАЦЕЛЕННЫЕ  
НА  ПЕРСПЕКТИВУ.  
С 1888 ГОДА

1981 
Holder выпускает на рынок C 500, прототип всех универсальных 
машин Holder. Впервые кабина находится спереди. В дополнение 
к преимуществам уже известной складывающейся шарнирно-
сочлененной рамы появляются функция активного выравнивания 
нагрузки на колеса и автомобильная система привода. 

1995 
Компания Holder представляет новаторскую серию Multipark  
с гидростатическим приводом ходовой части.

2010
Презентация нового поколения многофункциональных 
самоходных шасси: серия C становится преемником успешной 
серии Multipark.

2015
За разработку концепции привода PowerDrive компании 
 Holder присуждается «Премия за инновации в 
промышленности» (Deutscher Industriepreis).

1888
Кристиан-Фридрих Холдер и его брат Мартин открывают механи-
ческую мастерскую и фабрику по производству магнитов.

1897 
Кристиан-Фридрих Холдер изобретает первый автоматический 
ранцевый опрыскиватель для дезинсекции.

1930
Кристиан-Фридрих Холдер и его сын Макс представляют первый 
универсальный одноосный трактор.

1950
Первый дееспособный малолитражный дизельный двигатель 
Holder Diesel удивил мировое сообщество специалистов.

1953
С появлением первых узкоколейных тракторов с задним приводом 
(B 10) начинается эра четырехколесных тягачей, облегчивших 
выполнение самых разных сельскохозяйственных работ.

1954
Макс Холдер создает первый узкоколейный трактор со склады-
вающейся шарнирно-сочлененной рамой, постоянным полным 
приводом и четырьмя большими колесами одинакового размера, 
предназначенный для работы на виноградниках.

1968
Механизация активно внедряется в городском хозяйстве,  
и компания Holder реагирует на спрос своим первым  
трактором P 50 для коммунальной сферы.

1981 г.: первая универсальная машина C 500

1980 г.: Holder предлагает широкий ассортимент коммунальной техники.

1953 г.: узкоколейный трактор B 10



Принцип технологии Holder А 10 1954 года используется и по 

сегодняшний день.

1929 г.: Кристиан-Фридрих Холдер и его сын Макс проводят  

испытания одноосного трактора Pionier 

Серия C, представленная в 2010 году, устанавливает новые стандарты 

универсальности, комфорта в эксплуатации и экономичности.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ПРИНЦИПА УПРАВЛЕНИЯ ПУТЕМ 
СКЛАДЫВАНИЯ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМЫ

С 1888 года компания Holder является разработчиком инновационных 
инженерных решений и высокоэффективной техники для коммунального и 
сельского хозяйства. Хотя за 125 лет существования мы не совершили революцию 
и не изобрели колесо, кое-каких успехов нам все же удалось добиться. Среди 
них, например, первый пригодный к эксплуатации малолитражный дизельный 
двигатель: компактный, надежный и мощный Holder Diesel. Сегодня он находится 
в Немецком техническом музее в Мюнхене как свидетель важной эпохи в 
развитии двигателестроения. По нашим чертежам был разработан также 
первый в мире узколинейный трактор А 10 со складывающейся шарнирно-
сочлененной рамой, постоянным полным приводом и четырьмя большими 
колесами одинакового размера. Принцип управления путем складывания 
шарнирно-сочлененной рамы, изобретенный компанией Holder, внес заметный 
вклад в универсальность и маневренность самоходных шасси.

ПОЧТИ 50 ЛЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Одними из первых уже в конце 1960-х мы приступили к выпуску специальной 
техники для коммунального хозяйства. Вслед за моделью Park 50, разработанной 
для ухода за газонами, уже в 70-е годы появился настоящий трактор-универсал: 
компактный и маневренный Holder B 16 впечатлил огромным выбором навесного 
оборудования, такого как газонокосилки с серповидными ножами, шпиндельные 
газонокосилки, задненавесной косилочный механизм, всасывающий агрегат 
для сбора травы и листьев, машина для уборки газонов, фронтальная и 
прицепная подметальные машины, а также шнекороторный снегоочиститель и 
бульдозерный отвал. Наш передовой опыт отражается в каждой машине Holder 
и является составляющей нашего традиционного бренда.
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ТЕХНИКУ МОЖНО КОПИРОВАТЬ.
УВЛЕЧЕННОСТЬ НЕТ

ИННОВАЦИИ КАК ПРОГРАММА

С 2008 года компанией Holder вновь управляют надежные не-
мецкие руки. Трое успешных предпринимателей из Баден-Вюр-
темберга вернули компании прежнюю силу и вывели ее на путь 
устойчивого роста. Сегодня вся наша деятельность направлена 
на достижение ясной цели: производство и реализация на ми-
ровом рынке многофункциональных системных транспортных 
средств для самых сложных задач. Мы последовательно ори-
ентируемся на ценности, благодаря которым компания при-
обрела известность: высокое качество, немецкое трудолюбие 
и техническое совершенство. Кроме того, мы делаем ставку на 
инновационные технологии, а также изделия и услуги, которые 
гарантируют нам реальные преимущества на рынке. Компания 
Holder постоянно следит за последними инновациями и про-
фессиональным ростом своих специалистов, что обеспечивает 
стабильное развитие компании.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КАК ЗАЛОГ УСПЕХА

Даже при условии защиты наших разработок патентами нельзя 
избежать того, что через некоторое время многие технические 
решения станут рыночным стандартом. Совсем не вписывают-
ся в стандарты люди, работающие в компании Holder: квалифи-
кация специалистов, стремящихся к новым технологическим 
 решениям, их преданность компании, являются гарантом успе-
ха компании Holder. Делая выбор в пользу Holder, вы приобре-
таете высокотехнологичный продукт, сделанный с душой. 



HOLDER POWERDRIVE ЭКОНОМИЧНЫЙ  
И МОЩНЫЙ

Holder PowerDrive — инновационная трансмиссия, которая по 
сравнению со стандартным приводом на все колеса обеспечивает 
40-процентное увеличение тяги, 50-процентное увеличение спо-
собности к преодолению подъемов и снижение расхода топлива 
на величину до 30 %. Основу конструктивного решения составляют 
четыре мощных мотор-колеса, новый клапанный блок для управле-
ния гидрожидкостью, а также интеллектуальный электронный блок 
привода, который в зависимости от ситуации обеспечивает автома-
тическое переключение между полным приводом и приводом на 
два колеса, а также переключение режимов движения. Результат: 
отличные динамические характеристики с впечатляющим разго-
ном с места. Привод Holder PowerDrive был отмечен «Премией за 
инновации в промышленности» (Deutscher Industriepreis) 2015.

КОНЦЕПЦИИ ПРИВОДА HOLDER

Наряду с PowerDrive компания Holder предлагает изготовленные 
в соответствии с индивидуальными требованиями концепции 
привода. Гидростатический привод через четыре мотор-колеса на 
машинах серий X, B, C и M, а также у модели MUVO гарантирует точ-
ное бесступенчатое регулирование скорости. На машинах серии S 
бесступенчатый редуктор с гидростатическим блоком обеспечи-
вает максимальную передачу тяговой силы до 100  % на ось и, в 
сочетании с опцией DualDrive, экономичный автоматический пе-
реход с гидростатического на механический привод. Кроме того, 
только Holder предлагает запатентованную систему Special Drive 
System (SDS) для рабочего режима. Система позволяет выбирать 
между классической программой управления режимом движения 
Holder (стабильный режим движения с регулированием скорости 
через поворотный потенциометр) и управлением при помощи пе-
дали акселератора, которое используется прежде всего на само-
ходных косилках для обработки больших площадей.

СДЕЛАНО В МЕТЦИНГЕНЕ

Holder не только разрабатывает свои машины в Метцингене, 
но и производит их здесь. Размещение производства в Герма-
нии  — это один из принципов нашей корпоративной фило-
софии и залог надежности для наших клиентов: высочайший 
профессионализм наших сотрудников, высококачественные 
детали, а также сертифицированные производственные про-
цессы являются гарантом общеизвестного качества Holder.

Приводной механизм Holder DualDrive  

с сажевым фильтром для нейтрализации 

выхлопных газов 

Приводной механизм Holder PowerDrive
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На улицах, дорогах и газонах, в пешеходных зонах, на стадионах и в парках:  
машина Holder решит самые разные задачи на высшем уровне.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ В ДЕЙСТВИИ

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА — ОДИН HOLDER

Идея, стоящая за универсальными машинами и оборудованием Holder, проста и убедительна: мощное самоходное шасси в 
комбинации с высококачественным навесным оборудованием наших поставщиков позволяет проводить работы в течение всего 
года на самом высоком профессиональном уровне. Основу успеха составляют три главных фактора. Во-первых, наш накопленный 
в течение нескольких десятилетий опыт работы в коммунальной сфере: мы точно знаем, какие задачи вам приходится решать 
изо дня в день. Во-вторых, наше активное сотрудничество с лучшими производителями навесного оборудования. В-третьих  
(и это решающий момент): мы способны идеально адаптировать друг к другу машину и навесной агрегат. Вы будете чувствовать 
это 365 дней в году.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ В ДЕЙСТВИИ
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МЫ НЕ  
ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ 
НА СТАНДАРТНЫХ 
РЕШЕНИЯХ.  
А ВЫ?

S 990 с емкостью 

для воды и стре-

лой со щеткой

Holder Stripe Hog® с 

давлением 2750 бар 

для удаления и 

очистки дорожной 

разметки



ВАШ СПРОС. НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Не имеет значения, каковы ваши требования: Holder всегда предложит вам подходящее 
решение. Благодаря широкому ассортименту наших универсальных машин и разнообраз-
ным предложениям наших поставщиков навесного оборудования мы способны решить 
практически любую задачу. Даже в стандартной комплектации мы можем предложить вам 
сотни вариантов конфигурации. Однако если подходящего готового решения все же не 
найдется, команда наших опытных инженеров разработает специальную машину в соот-
ветствии с Вашими индивидуальными требованиями.

Хорошим примером уникального предложения наших специальных решений является ис-
ключительно эффективная и самая компактная в своем классе система очистки высокого 
давления — машина Holder Stripe Hog®. Под давлением 2750 бар она за один рабочий день 
очищает и удаляет дорожную разметку, не повреждая при этом основание. С ее помощью 
возможно также удаление в щадящем режиме граффити и следов резины. Это значитель-
но облегчает работу аэропортов, дорожных, коммунальных служб и других обслуживаю-
щих организаций.

ВИДЫ РАБОТ

   УДАЛЕНИЕ И ОЧИСТКА ДОРОЖНОЙ 
РАЗМЕТКИ

   УДАЛЕНИЕ ГРАФФИТИ И СЛЕДОВ  
РЕЗИНЫ

   ОЧИСТКА ОГРАЖДАЮЩИХ СТОЛБОВ  
И ТАБЛИЧЕК С НАЗВАНИЯМИ УЛИЦ

   СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ НА ОБОЧИНАХ

   УДАЛЕНИЕ СОРНОЙ ТРАВЫ ГОРЯЧЕЙ 
ВОДОЙ

   ТЕХНИКА НА КОМБИНИРОВАННОМ  
ХОДУ

   ГУСЕНИЧНОЕ ШАССИ

   И МНОГОЕ ДРУГОЕ...
C 250 с навесным 

оборудованием для 

удаления сорняка 

горячей водой

S 990 с агрегатом 

для скашивания  

травы на обо-

чинах и вдоль 

ограждений

S 990 с асфальто-

съемщиком
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КОМПЛЕКСНАЯ 
 ПРОГРАММА  
ПРОТИВ СНЕГА  
И ЛЬДА

S 990 со шнекоро-

торным снегоочи-

стителем с удли-

ненной вытяжной 

трубой



ПРОСТО УБЕРИТЕ ЗИМУ

В холодное время года Holder способен на многое: будь то уборка снега разными спосо-
бами, разбрасывание песка, каменной крошки или распыление соляного раствора — на 
нашу мощную, компактную и маневренную технику можно положиться при любых погод-
ных условиях. Благодаря постоянному полному приводу и четырем колесам одинакового 
размера отличная тяга гарантирована даже зимой. Интеллектуальная функция регули-
рования предельной нагрузки особенно полезна при шнекороторной уборке снега: она 
 автоматически настраивает скорость движения в зависимости от потребляемой мощно-
сти фронтального навесного оборудования. 

Для обеспечения водителю комфортных условий работы при минусовых температурах в 
кабинах Holder предусмотрены оптимальная теплоизоляция, эффективная система ото-
пления и зимние варианты комплектации, такие как обогрев сиденья, кондиционер или 
обогрев лобового стекла и наружных зеркал заднего вида.

ВИДЫ РАБОТ

  УБОРКА СНЕГА
 

   УБОРКА СНЕГА ШНЕКОРОТОРНЫМ 
 СНЕГООЧИСТИТЕЛЕМ

  СМЕТАНИЕ СНЕГА
 

  ПОГРУЗКА СНЕГА

  ПРОКЛАДЫВАНИЕ ЛЫЖНИ

   РАЗБРАСЫВАНИЕ (С ПОМОЩЬЮ  ВЕРХНЕГО, 
ЯЩИЧНОГО ИЛИ ВОРОНКООБРАЗНОГО 
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ)

 
  РАСПЫЛЕНИЕ СОЛЯНОГО РАСТВОРА

  СОСКАБЛИВАНИЕ ЛЬДА

C 270 PowerDrive 

со шнекороторным 

снегоочистителем 

и бункерным 

распылителем

B 250 с цилиндриче-

ской подметальной 

щеткой и комбиниро-

ванным вальцовым 

разбрасывателем

C 270 с плужным 

снегоочистите-

лем и сдвоенным 

разбрасывателем
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ЭФФЕКТИВНЫЙ 
УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ 
НАСАЖДЕНИЯМИ

C 250 со шпин-

дельной газоно-

косилкой



ЛЮБЫЕ РАССТОЯНИЯ. ЛЮБЫЕ СКЛОНЫ

Вам приходится работать на крутых склонах, больших площадях или в условиях ограниченного про-
странства? Это не имеет значения: Holder идеально подходит для ухода за газонами. Множество вари-
антов сцепления и навески, способность к преодолению подъемов и маневренность, а также высо-
кая производительность на единицу площади открывают практически безграничные возможности. 

Четыре колеса одинакового размера гарантируют оптимальную тягу и щадят почву, на моделях с 
шарнирно-сочлененной рамой работу облегчают минимальный радиус поворота и совпадение 
колеи передних и задних колес. Это позволяет быстро, эффективно и качественно обрабатывать 
зеленые насаждения даже в труднодоступных местах.

ВИДЫ РАБОТ

   СБОР СКОШЕННОЙ ТРАВЫ ВСАСЫВАНИЕМ

   СКАШИВАНИЕ (ШПИНДЕЛЬНОЙ 
ГАЗОНОКОСИЛКОЙ, ГАЗОНОКОСИЛКОЙ С 
СЕРПОВИДНЫМИ НОЖАМИ, КОСИЛКОЙ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ 
ИЛИ КОСИЛКОЙ С БОКОВОЙ СТРЕЛОЙ)

   МУЛЬЧИРОВАНИЕ
 

   ПОДРЕЗКА КУСТОВ
 

   ПОДМЕТАНИЕ ГАЗОНОВ
 

   ОРОШЕНИЕ

C 270 PowerDrive 

с распылителем 

соляного раствора 

и стрелой с кусто-

резом

C 70 SC PowerDrive  

с косилкой для  

обработки больших  

площадей

X 30 с поливоч-

ной консолью  

и контейнером X³, 

заполненным  

водой
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ОПТИМАЛЬНЫЕ 
 УСЛОВИЯ ДЛЯ 
 БЕЗУПРЕЧНОЙ 
 УБОРКИ

B 250 с подме-

тальной щеткой 

и грузовой плат-

формой



ИДЕАЛЬНАЯ УБОРКА И УХОД

Что нужно для быстрой и качественной уборки скверов, пешеходных зон или подземных 
парковок? Самый короткий ответ: Holder. Маневренность, простое управление и превос-
ходный круговой обзор создают оптимальные условия для эффективной и комфортной 
работы. 

Будь то подметание листьев, удаление сорняков или смывание грязи — Holder гарантиру-
ет высшее качество и оптимальные результаты. 

ВИДЫ РАБОТ

  ПОДМЕТАНИЕ С ВСАСЫВАНИЕМ
 

  ПОДМЕТАНИЕ БЕЗ СБОРА МУСОРА
 

  УБОРКА ЛИСТВЫ

  СМЫВАНИЕ

  ОЧИСТКА ИСКУССТВЕННЫХ ГАЗОНОВ

  УДАЛЕНИЕ СОРНОЙ ТРАВЫ

X 30 с подметаль-

но-всасывающей  

машиной

S 990 со смывной  

консолью и емко-

стью с водой

MUVO 

с подметально- 

всасывающей 

машиной
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СТОИТ НЕ ИДТИ НА КОМПРОМИСС 
Качество, универсальность, маневренность, комфорт — все это составляющие технологии Holder. 
Благодаря ей наша техника работает не только лучше, но и экономичнее, чем другие машины.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ!

КАЧЕСТВО
  Надежность и прочность
  Высокая производительность

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
   Полный ассортимент узкоколейных машин с мощностью 
от 27 до 109 л. с.

   Три позиции для сцепления навесного оборудования, 
которые позволяют комбинировать работы

  Широкий ассортимент навесного оборудования 

МАНЕВРЕННОСТЬ
  Минимальная площадь, необходимая при повороте 
  Компактные размеры 
  Минимальный радиус поворота

КОМФОРТ
   Продуманная и эргономичная концепция управления
   Комфортные условия работы Комфортное сиденье для 
водителя

  Удобство обслуживания

ТЕХНИКА HOLDER ГАРАНТИРУЕТ:



HOLDER ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАСТОЯЩУЮ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Выполнять разные задачи? На это способны многие системные автомобили. Много-
функциональность означает способность одной машины к реализации множественных 
функций, рассчитанных на выполнение несколькими машинами. И при этом гарантируя 
одинаковое качество. И здесь техника Holder не имеет себе равных. 

Благодаря конструктивным особенностям и уникальным техническим решениям Holder 
решает любые задачи эффективно. В работе техника Holder не уступает по качеству работе 
машин, предназначенных для выполнения одной единственной операции. В этом и заклю-
чается многофункциональность технологии Holder.

HOLDER В СРАВНЕНИИ СО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
 МАШИНОЙ

   БОЛЕЕ НИЗКИЕ РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

   БОЛЕЕ НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ

  ЭКОНОМИЧНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  СОКРАЩЕНИЕ ПРОСТОЕВ

  ЗАНИМАЮТ МЕНЬШЕ МЕСТА

   НЕДОРОГОЕ ОБУЧЕНИЕ

   ВЫСОКАЯ ЦЕНА ПРИ ПЕРЕПРОДАЖЕ
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В вопросах качества Holder не идет на компромиссы. Это 
относится и к качеству сервиса. Нашим клиентам доступен 
широкий перечень услуг высшего качества.

  СРОК ГАРАНТИИ 24 МЕСЯЦА

  КРУГЛОСУТОЧНАЯ ДОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ

  НАДЕЖНОСТЬ ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ

  СОБСТВЕННАЯ СЕТЬ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ

  ПРОКАТ, КРЕДИТОВАНИЕ И ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА

  ОМОЛОГАЦИЯ ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ 

Поскольку мы претендуем на звание производителя 
продукции премиум-класса, мы постоянно работаем над 
усовершенствованием сервисного обслуживания в Германии и за 
ее пределами. Поэтому мы учредили Holder Services GmbH, которая 
на сто процентов является дочерней фирмой Max  Holder  GmbH.  
Это позволит нам еще более оперативно реагировать на 
требования наших клиентов с учетом их индивидуальных 
запросов. Holder  Services GmbH предлагает следующие услуги по 
всему миру.

  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  ЭКСПЕРТИЗА ГАРАНТИЙНЫХ СЛУЧАЕВ

   ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ И МЕХАНИКОВ

  ДЕМОНСТРАЦИЯ ТЕХНИКИ И ИНСТРУКТАЖ

НАШ СЕРВИС: ПОДЛИННО 
 ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
Как производителю транспортных средств, нам хорошо известно, что наряду  
с высоким качеством продукции удовлетворенность клиентов определяет  
также профессиональное сервисное обслуживание.



АРЕНДА ВМЕСТО ПОКУПКИ —  
АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ.

Вы желаете сэкономить свои ликвидные средства, более опе-
ративно выполнять заказы в периоды максимальных нагрузок 
или есть необходимость в замене вышедшей из строя машины? 
Вы можете взять в аренду технику через нашу дочернюю фирму 
Holder Rental & Sales на выгодных условиях и без какого-либо 
риска.

   Мы сдаем в аренду разные модели коммунальным хозяй-
ствам, сферам услуг и организациям

   Большой выбор высококачественного навесного оборудо-
вания

  Краткосрочная аренда на период от 3 месяцев
  Возможна последующая покупка
   Техническое обслуживание и консультации высококвалифи-
цированных партнеров Holder

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СЕРВИС ПО 
 ВСЕМУ МИРУ

Если вашей технике Holder требуется специальный контроль, 
техническое обслуживание или ремонт, вы можете быть спо-
койны: опытные специалисты сервисного центра Holder знают 
каждый винтик в вашей машине и окажут вам квалифициро-
ванную помощь в любой ситуации. Где бы вы ни оказались, вы 
можете положиться на нас: более 250 дистрибьюторов и сер-
вис-партнеров по всему миру позаботятся о том, чтобы техника 
наших клиентов находилась в полной готовности и в безупреч-
ной технической форме. 

Ваш дилер Holder всегда гарантирует высшее качество обслу-
живания, современное оборудование для ремонта и услуги вы-
сококвалифицированного персонала. Для достижения такого 
высокого уровня мы регулярно проводим обучение для наших 
сервис-партнеров в академии Holder.

Близость к клиентам 

для нас не пустая 

фраза: коммер-

ческий директор 

Holder Андреас 

Фориг (слева) на 

передаче машины.

 Местонахождение компании
 Дочерние фирмы
  Импортеры с региональной 

сетью сбыта и сервисного 
 обслуживания

 Дилеры (США, Канада)
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HOLDER серии S

HOLDER серии C

HOLDER СЕРИИ S HOLDER СЕРИИ C
Кабина 1- и 2-местная кабина 1- и 2-местная кабина

Мощность 68 кВт (92 л. с.) 36,5–49,2 кВт (50–67 л. с.)

Максимальная скорость 40 км/ч 40 км/ч

Допустимая полная масса 4500–5500 кг 3500–4000 кг

Подъемное усилие Спереди 2700 кг/сзади 1570 кг Спереди 1100 кг/сзади 1100 кг

Производительность 
гидравлической системы

42 л/мин или 35 л/мин + 27 л/мин  
дополнительно 120 л/мин

34 л/мин, дополнительно 80 л/мин  
или 25 + 60 л/мин 

C 70: 44 л/мин, дополнительно 70 л/мин

Валы отбора мощности Спереди и сзади механические Спереди механический, сзади гидравлический

Габаритная ширина 1308–1639 мм 1170–1530 мм

Общая высота 2181–2295 мм 1995–2285 мм

C 70 
Stage 3B 

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ ОДИН HOLDER
Подробную информацию о нашей продукции можно получить на сайте  
www.max-holder.com или у вашего дилера.



HOLDER B 250
HOLDER X 30

HOLDER MUVO

HOLDER B 250 HOLDER X 30 HOLDER MUVO
Кабина 1-местная кабина 1-местная кабина 2-местная кабина

Мощность 36,5 кВт (50 л. с.) 19,7 кВт (27 л. с.) 80 кВт (109 л. с.)

Максимальная скорость 40 км/ч 27 км/ч 50 км/ч

Допустимая полная масса 3500 кг 2000 кг 5500 кг

Подъемное усилие Спереди 1100 кг/сзади 1100 кг Спереди 500 кг/ – Спереди 1500 кг/ – 

Производительность 
гидравлической системы

34 л/мин, дополнительно 80 л/мин 
или 25 л/мин + 60 л/мин

33 л/мин + 58 л/мин 115 л/мин

Валы отбора мощности Сзади гидравлический – –

Габаритная ширина 1130–1423 мм 1020 мм 1320–1687 мм

Общая высота 1985–2050 мм 1959 мм 2000–2060 мм

EURO 6
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УБЕДИТЕСЬ 
САМИ!
Испытайте нашу технику в 

действии! Нашего ближайшего 

дилера Holder вы найдете на 

сайте 

www.max-holder.com.

Или посетите наш центр  

по обслуживанию клиентов  

с демонстрационным парком  

в Метцингене. Мы будем рады 

Вас видеть!

Технику Holder в действии 

 можно посмотреть на сайте:

www.youtube.com/user/ 

maxholdergmbh
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Ближайшего партнера Holder, где можно получить консультацию по продаже и сервису,  

Вы найдете по адресу: 

Max Holder GmbH 
 Max-Holder-Straße 1 | D-72555 Metzingen

Телефон: +49 7123 966-0 | Факс: +49 7123 966-213
info@max-holder.com | www.max-holder.com


