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Les soins les plus attentifs. C’est le mot d’ordre de Volvo
et, par conséquent, c’est également la chargeuse-
pelleteuse BL70. Au sein de la gamme compacte globale
de Volvo, avec ses chargeuses compactes sur pneus, ses
pelles compactes et ses mini-chargeuses, la BL70 vous
offre une pelle rétro à hautes performances, un chargeur
résistant, ainsi que le confort, la facilité d’entretien et la
sécurité de Volvo.
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La chargeuse-pelleteuse BL70 de Volvo a été conçue
pour creuser, et elle est prête à s’attaquer aux travaux
les plus délicats. Polyvalente et robuste, la pelle rétro de
la BL70 vous permettra de réaliser de plus grands
profits. Combinant puissance et précision d’une façon
parfaite, la BL70 de Volvo est la solution idéale pour
toutes vos applications.
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Vous souhaitez pouvoir remblayer une tranchée ou
charger un camion rapidement et avec efficacité. 
50 années d’expérience dans la production de
chargeuses sur pneus ont permis à Volvo de mettre au
point une chargeuse qui vous permet d’augmenter votre
productivité grâce à des cycles plus courts, une
remarquable capacité de levage et une utilisation facile.
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Volvo connaît les difficultés de votre travail et le temps
que vous y passez. Et nous savons également que vous
ne travaillez pas toujours dans des conditions idéales.
C’est la raison pour laquelle Volvo a développé un poste
de conduite vous apportant le confort que vous méritez
et la facilité de travail que vous exigez. Choisissez le
confort et la productivité.
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Si votre machine ne marche pas, vous perdez de
l’argent. C’est la raison pour laquelle Volvo a tout
particulièrement veillé à la facilité d’entretien et à la
sécurité d’utilisation de la BL70. Parce que les
machines sont fiables, productives, faciles à entretenir et
sûres, vous travaillez l’esprit tranquille. Telles sont les
priorités de Volvo et tels sont les fondements mêmes de
la BL70.
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Equipée d’un godet rétro pour travaux difficiles de 24”,
Godet chargeur pour travaux difficiles 1.3 cu. yd.,
Pneumatiques avant 12.5/80x18,
Pneumatiques arrière 19.5L-24

6
		
��!��C<&"��
�'���!�	
�����0�
7�
�!��
Equipée d’un godet rétro pour travaux difficiles de 24”,
Godet chargeur pour travaux difficiles 1.3 cu. yd.,
Pneumatiques avant 12.5/80x18,
Pneumatiques arrière 19.5L-24

����������������
�
Les chiffres relatifs à la capacité de levage sont conformes à SAE J31.
Tous les chiffres sont en livres (kilogrammes).
Le grand arc indique le relevage de la flèche.
Le petit arc indique le relevage du bras, avec la flèche à 63º.
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