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Содержание
Приветствуем вас в мастер-каталоге TotalSource. В этом каталоге представлено множество ассортиментных групп 
для вилочных погрузчиков и телескопических манипуляторов, по которым поддерживается складской запас. Следует 
отметить, что ассортимент нашей продукции не ограничивается изделиями, приведенными в этом каталоге. В 
каталоге содержится информация об универсальных изделиях, которые входят в ассортимент выпускаемой продукции. 
Для получения более подробной информации или ознакомления с полным ассортиментом продукции компании 
ознакомьтесь с подробными каталогами продукции.

Приведенная в этом каталоге информация позволит выбрать изделия, отвечающие предъявляемым требованиям. В 
каталоге в основном приведена информация о запчастях и аксессуарах для погрузочно-разгрузочного оборудования. 
Если изделие относится к другому сегменту, оно отмечено соответствующим значком. Для получения более подробной 
информации об определенных запчастях ознакомьтесь с подробными ассортиментными каталогами и отраслевыми 
публикациями на нашем веб-сайте (www.tvh.com/downloads).

В данном мастер-каталоге приведена информация об универсальных изделиях для следующего оборудования.
• Кабина и шасси
• Электрическое оборудование
• Двигатель
• Гидравлика
• Мачты и навесное оборудование
• Коробка передач и приводной механизм

Использование этого каталога
Мастер-каталог разделен на несколько глав. В начале каталога имеется понятное оглавление, переведенное на 
несколько языков. Каждой перечисленной выше категории изделий посвящена отдельная глава. В этих главах 
приведена информация о широком ассортименте изделий. Описание каждого изделия содержит информацию о нем, 
четкое изображение и чертеж изделия. Чтобы упростить принятие решения о приобретении, в дополнение к этой 
информации отображаются также логотипы брендов, указывающие на производителя детали. Кроме того, могут 
отображаться от одного до трех следующих значков.
Для повышения удобства в конце каталога приведен указатель с синонимами. 

Значки

Изделие со значком «Лучшая покупка» было 
специально отобрано на основе нашего опыта и знаний 
ассортимента продукции и рынка. Эти изделия имеют 
оптимальное соотношение цены и качества и подходят 
для большинства типовых применений благодаря 
универсальности.

На все изделия TVH распространяется стандартная 
гарантия сроком один год. Это отдельно не указано 
в каталоге, но применимо ко всем изделиям. Если 
на изделие распространяется другая гарантия, будет 
отображен значок гарантии.
Возможно отображение следующих значков гарантии:
• 2Y: гарантия сроком 2 года;
• 3Y: гарантия сроком 3 года;
• Life: пожизненная гарантия.


