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Профессиональный уровень. В основе коллектива TEU персонал имеющий 25-летнюю экспертизу в области проектирования 
и производства всемирно известных японских вилочных погрузчиков. Компания активно сотрудничает с университетами, 
чтобы гарантировать, что новые продукты могут соответствовать требованиям внутреннего и внешнего рынков. Компания 
активно инвестирует  в НИОКР для расширения возможностей в области исследований и разработок.

Экономичный продукт. Высокое качество вилочных погрузчиков TEU сочетается с оптимальной ценой, что дает 
большую конкурентоспособность по сравнению с другими производителями. 

Первоклассный сервис. Весь персонал TEU  обучен не только профессионализму, но и вежливости, терпению и 
ответственности. Мы относимся к каждому из клиентов как к одному из членов семьи, что позволяет обеспечивать лучшее 
предпродажное и послепродажное обслуживание. 



Производитель вилочных 
погрузчиков от 1,5 до 36 т
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36т

1.5т

Бензиновые

Грузоподъемность 1,5-4 т.

Дизельные

Электрические

Грузоподъемность 1,5-6 т.

Грузоподъемность 1,5-36 т.

АИ / ГАЗ

DIESEL

4WD и 2WD

Грузоподъемность 2,5-3,5 т.
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Частная компанияAnhui TEU Forklift была основана в 2007 году. Завод TEU располагаетсяв городе Hefeiпровинции Аньхой и занимает 50 тысяч
квадратных метров.
В распоряжении TEUсовременные линии сборки, покраски, стандартные испытательные площадки и различное оборудование для производства
техники.
Каждый год компания производитот10 тысяч погрузчиков. Вилочные погрузчики TEUимеют сертификат системы качества ISO9001, а сама компания
имеет лицензию на производство специального оборудования, сертификат CE и сертификат SGS.
Завод TEUвыступает в качестве базы для технологических исследований и разработок в сфере промышленных вилочных погрузчиков. Специалисты
научно-исследовательской команды TEUимеют более 10 лет опыта работы в сфере производства вилочных погрузчиков. В линейке производителя
имеются дизельные вилочные погрузчики от 1.5тн до 36тонн, бензиновые вилочные погрузчики от 1.5 до 4.0 тонн; электрические 4-х опорные
вилочные погрузчики от 1.5 до 6 тонн; электрические 3-х опорные вилочные погрузчики от 1.5 до 2 тонн. Так же завод производит полноприводные
погрузчики 4WD и 2WD.Вилочные погрузчики производства компании TEUпроизведены с применением инновационных технологий.
Компания TEUимеет возможность разрабатывать продукцию в зависимости от потребностей клиентов, а также обеспечивать техническую
поддержку и послепродажное обслуживание.
Компания входит в число национальных высокотехнологичных предприятий, а ее погрузчики имеют 13 патентов. Вилочные погрузчики
TEUполучили звание самого высокотехнологичного продукта провинции Аньхой.
TEUразработала безупречную систему, осуществляющую контроль качества на всех этапах производства начиная от разработки и покупки
комплектующих, заканчивая контролем качества готовой продукции. Специалисты компании ведут учет всех деталей, вносят их в протокол и в
случае проверки всегда могут предоставить всю необходимую информацию.
С целью обеспечения качественной работы и эффективности всей системы, руководство завода регулярно проверяет поставщиков, проводит
инвентаризацию и диагностику всего оборудования.
Компания TEUпоставляет свои погрузчики в Австралию, Великобританию и Северную Ирландию, а также в страны Юго-Восточной Азии, Южной
Америки, Африки и Европы.



Anhui TEU Forklift Truck Co., Ltd.4

Преимущества Компании
Мощный Научно-исследовательский Потенциал
Члены научно-исследовательской команды имеют более 10 лет опыта работы в сфере производства вилочных погрузчиков. Мы сотрудничаем с 
университетами, для обеспечения того, чтобы новые разработки полностью соответствовали требованиям местного и зарубежного рынка. Для усиления 
нашей технической мощи, мы постоянно приглашаем все новых и новых специалистов.
Жесткая Система Контроля Качества
TEU создала идеальную систему контроля качества, которая отслеживает весь процесс разработки, покупки сырьевых материалов, проверки продукции 
на наличие дефектов, отслеживание готовой продукции. Мы ведем записи и заносим каждую деталь в протокол, для проверки при необходимости. Мы 
периодически проводим проверки поставщиков, внутреннюю ревизию всего оборудования и общие проверки, для гарантии отличной работы и высокой 
эффективности всей системы.
Технические Преимущества
Вилочные погрузчики имеют продвинутый уровень технологий на местном рынке. Эта техника может быть разработана и произведена в соответствии с 
требованиями различных рынков и покупателей. Наши погрузчики получили 13 патентов. Наша компания принадлежит к числу национальных 
высокотехнологичных предприятий. Мы являемся базой технологических исследований и разработок промышленных вилочных погрузчиков.
Сохранение Окружающей Среды
С целью удовлетворение требований рынка к экологичному оборудованию, наша компания создала электрические модели вилочных погрузчиков 1.5 -4 т 
и вилочные погрузчики с двигателем внутреннего сгорания 1.5-5 т.
Сервисное Обслуживание
Мы обеспечиваем наших клиентов профессиональным обслуживанием в течение всего жизненного цикла Оборудования. Быстроизнашиваемые детали, 
информация об уходе и информация о цикле производства – все это указывается в инструкции по применению. Мы также предлагаем обучение для 
наших клиентов при необходимости.
Мы обеспечиваем годовую гарантию (2000 рабочих часов) на все основные компоненты оборудования (более детализированная информация в 
документах о страховании ответственности компании TEU). В рамках гарантийного срока основные траты и расходы на рабочую силу при замене деталей 
покрываются нашей компанией. Мы обеспечиваем наших клиентов высококлассными дополнительными деталями.


