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Более 3000 реализованных сделок

Поставка складской и дорожно-
строительной техники по всей России




Компания Литавис на протяжении долгих лет является 
официальным дистрибьютером китайской машиностроительной 
корпорации EP Equipment, а с недавних пор ещё и официальным 
дилером XCMG в СЗФО. 

8 (495) 279-92-79
ep-ep.com.ru xcmg-construction.ru

8 (812) 213-11-27

Более 3 лет 
работы в отрасли

Более 20 

дилеров

Более 1000 единиц 
проданной техники за год

Поставки в 50 регионов 
России

3+

20+ 50

1000+
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Литавис - официальный 
дистрибьютор корпорации 

EP Equipment, поставляющей             
на международный рынок      
широкий ассортимент современного 
грузоподъемного оборудования


EP Equipment – китайская машиностроительная корпорация, входящая в топ-3 
ведущих заводов КНР по объемам продаж подъемно-транспортного 
оборудования. Располагая представительствами на трех основных 
континентах, компания поставляет на рынок современные, производительные 
и надежные инструменты для оптимизации и повышения эффективности 
выполнения погрузочно-разгрузочных операций в складской сфере.


К настоящему моменту EP Equipment представляет собой международную 
корпорацию, располагающую более 250 тыс. кв. м производственных мощностей 
на заводах в Китае и США, и штатом из более 1000 человек в разных точках 
земного шара.
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В продуктовом портфеле                    
бренда представлены                
практически все виды техники, 
предназначенной для склади-        
рования, подъема, укладки                           
и перемещения грузов в складской 
сфере. 


Так, EP Equipment разрабатывает               
и поставляет на рынок электрические, 
дизельные, бензиновые вилочные 
погрузчики, штабелеры, ричтраки, тягачи 
и тележки с электроприводом.



Выпускаемая предприятием техника представляет собой оптимальное 
сочетание доступной рыночной стоимости и высокого качества сборки. 
Такие компоненты, как рамы, противовесы, подъемные мачты, вилы, 
производятся непосредственно на заводах EP, но при этом наиболее 
ответственные агрегаты и узлы потавляются от ведущих мировых произ-
водителей запчастей и комплектующих для складской и коммерческой 
техники.


Компания Литавис реализует на территории России полный модельный ряд 
техники бренда: дизельные и электрические вилочные погрузчики, 
электроштабелеры, ричтраки, электрические тележки, подборщики заказов 
и транспортировщики паллет.



вилочные 
автопогрузчики

ричтраки

подборщики 
заказов

транспортировщики 
паллет

вилочные 
электропогрузчики

электроштабелеры

электрические 
тележки
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Комплек-
товщики 
заказов

Тягачи

погрузчики

Ричстакер
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тележки

штабелёры

штабелёры

погрузчики

Ричтраки



C 2022 года ООО «Литавис» 
является официальным дилером 
дорожно-строительной техники 
xcmg в Санкт-Петербурге и Москве В настоящее время XCMG – огромный международный концерн с 

представительствами в 174 странах Азии, Латинской Америки, Европы, в том 
числе и в России.
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XCMG – китайская корпорация с международным статусом, лидер и флагман на 
рынке тяжелых дорожно-строительных машин в Китае. Продукция XCMG известна 
далеко за пределами КНР. Краны, асфальтоукладчики, грейдеры, бульдозеры, 
экскаваторы, самосвалы, ресайклеры, дорожные фрезы, катки бренда пользуются 
популярностью в 174 странах мира за счет сочетания доступной рыночной цены, 
высокого качества сборки, надежности и долговечности. Неслучайно в 2020 году 
XCMG стала четвертой в рейтинге самых крупнейших мировых производителей 
строительной техники по данным «Желтой таблицы 2020», составленной 
международным специализированным изданием International Construction. 




Компания Литавис реализует весь 
модельный ряд техники XCMG, а 
также оказывает услуги по 
доставке запчастей, комплексному 
сервисному обслуживанию машин 
бренда, гарантируя клиентам 
индивидуальный подход и 
выгодные условия приобретения с 
помощью финансовых 
инструментов, включая покупку в 
лизинг, по системе трейд-ин.
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Фронтальные 

погрузчики

 Экскаваторы 

Грейдеры

Краны

Самосвалы

 Катки 

Бульдозеры

Асфальто-

укладчики

Дорожные

фрезы

Ресайклеры
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Филиалы
и дилеры

Матадор Форклифт, ООО	

Набережные Челны,	

Республика Татарстан	

www.kamasklad.ru

Сибирь-Техника, ООО

Барнаул, Алтайский край

www.sib-tech.ru

СТ КОНТИНЕНТ, ООО

Уфа, Башкортостан

www.stkontinent.ru

ГИКОМ-ЛОГИСТИК, ООО

Краснодар, Краснодарский край

www.gikom.ru

ФОРКЛИФТ, ООО

Калуга, Калужская область

www.forklift-kaluga.ru

СЕРВИС24, ООО

Самара, Самарская область

www.s24volga.ru

РЕГИОН СКЛАД, ООО ТК

Волгоград, Волгоградская область

www.tehvolga.ru

РОСТВЕРК, ООО

Краснодар, Краснодарский край

www.rostverk.com

СТРОЙ АКТИВ КОМПАНИЯ, ООО

Липецк, Тамбов, Тамбовская обл.

www.bobcatlipetsk.ru

Погрузчик МСК, ООО

Москва, Рязановское шоссе

www.погрузчикмск.рф

Гидроподъем, ООО

Москва, ул. Кулакова

www.pro-pogruzchik.ru

ВилМа, ООО

Воронеж, Воронежская область

www.wilma.pro

АИСТ КОМПАНИЯ, ЗАО

Волгоград, Волгоградская область

www.aist-co.ru

ТИТАН МАШИНЕРИ, ООО

Санкт-Петербург, Ленинградская область

www.titan-machinery.ru

АПС ХОЛДИНГ, ООО

Тверь, Тверская область

www.aps-center.ru

Техлегионстрой, ООО

Рязань, Рязанская область

www.tls62.ru

Евразия Групп, ООО

Тула, Тульская область

www.egc-forklift.ru

МЛМ Логистик-Екатеринбург, ООО

Екатеринбург, Свердловская область

www.mlm66.ru

Техкомплект-НН, ООО

Нижний Новгород, 

Нижегородская область

www.thk-nn.ru

ТД Техкарресурс, ООО

Нижний Новгород, 

Нижегородская область

www.tkresurs-nn.ru

СКЦПТ, ООО

Ставрополь, Ставропольский край

КИТ, ООО

Красноярск, Красноярский край

www.tc-megapolis.ru

Компания Неоплан, ООО

Воронеж, Воронежская область

www.neoplan48.ru

Транссила, ООО

Воронеж, Воронежская область

www.vb-snab.ru

Подъемно-Транспортное 

Оборудование, ООО

Домодедово, Московская область

www.skladkar.ru

СпецМашСервис, ООО

Белгород, Белгородская область

Филиалы
Дилеры



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ЛИЗИНГА И СТРАХОВАНИЯ


TRADE-IN


СОБСТВЕННЫЕ                         
ФИЛИАЛЫ 


СЕРВИСНАЯ                           
ПОДДЕРЖКА 

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ 
ТЕХНИКИ                                
И ЗАПЧАСТЕЙ                       
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 


ДОСТАВКА                          
по России


РЕГИОНАЛЬНЫЕ  
СКЛАДЫ ЗАПЧАСТЕЙ


8 (495) 279-92-79
ep-ep.com.ru xcmg-construction.ru

8 (812) 213-11-27
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Развитие бизнеса                                             
в сфере складской                         
деятельности, логистики,                  
дистрибуции невозможно                            
без применения современного 
грузоподъемного оборудования. 


Один из наиболее рациональных                   
и выгодных способов оптимизации             
и расширения парка техники без 
привлечения крупных сумм из оборота 
компании –приобретение машин                     
в лизинг.


Данная финансовая услуга 
подразумевает долгосрочную аренду 
техники с последующим выкупом по 
истечению срока действия договора. 
Наиболее актуальна эта услуга для 
предприятий малого бизнеса с 
ограниченным бюджетом.


Компания Литавис сотрудничает 

с надежными финансовыми организациями:
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125362, г. Москва, 

ул. Свободы, д. 35, стр 42



+7 (495) 279-9-279

info@ep-ep.com.ru

www.ep-ep.com.ru


Филиал в Москве:

188508, Ленинградская область, 

Волхонское шоссе, д. 4, уч. 1\1



+7 (812) 213-11-27

info@xcmg-construction.ru

www.xcmg-construction.ru



Филиал в Санкт-Петербурге:

185005, г. Петрозаводск, Республика 
Карелия, ул. Онежской Флотилии, 43с3



+7 (812) 213-11-27

info@xcmg-construction.ru

www.xcmg-construction.ru



Филиал в Петрозаводске:


