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FORKLIFT SYSTEMS

Forklift Systems is a 40+ year old, privately held, family owned full service material handling 
company.  Founded in 1978 and headquartered in Nashville, Tennessee, we have multiple 
locations serving thousands of customers in Alabama, Kentucky, Indiana, and Tennessee.

Our focus is in helping our customers achieve the absolute lowest lifetime cost when 
purchasing and maintaining powered industrial equipment.  By providing outstanding 
equipment, and partnering with our customers, we provide ownership and maintenance 
programs that cut the time and cost associated with owning material handling and forklift 
fleets.

Our award winning service company is a one stop source for all your material handling needs 
including forklifts, aerial lifts, rack systems, industrial vehicles, floor sweepers and scrubbers, 
and much more.

We offer many top brands like JLG, Genie, Advance, UniCarriers, and Doosan.  Services include 
forklift operator training and safety courses, parts programs, and fleet maintenance programs.  
We can help design your warehouse and provide engineered rack system layouts for your 
facility.

Give us an opportunity and discover the Forklift Systems difference.

PROUDLY IN SERVICE 
40+ YEARS 

Locations
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ABOUT US



WHAT OUR CUSTOMERS ARE SAYING
“You guys give us great response time on
service and go the extra mile to be sure our 
equipment is being productive.” – Steve White

“Your technician was awesome and 
very knowlegable and was able to explain 
everything that was going on. I appreciate the 
timeliness of the service.” – Steve White

“I’m always very pleased with the techs and 
the service department! Everyone they have

sent out has been great!” – Mike Stuart

COMPANIES THAT TRUST US

BRANDS WE REPRESENT



TENNESSEE
HEADQUARTERS
884 Elm Hill Pike
Nashville, TN, 37210
615-255-6321
contact@forkliftsystems.com

ALABAMA
HEADQUARTERS
132 West Park Drive
Birmingham, AL, 35211
205-945-1112
contact@forkliftsystems.com

KENTUCKY 
HEADQUARTERS
4300 Chef’s Way #2
Louisville, KY 40218
502-654-8999
contact@forkliftsystems.com

Contact Us 800 - 752 - 1882

Www.forkliftsystems.com



Reach Truck

Truck Mounted ForkliftsLarge Capacity PneumaticsLarge Capacity Cushion

Very Narrow Aisle Pneumatic ForkliftsCushion Forklifts

Electric Stacker Order Picker

Electric Pallet Trucks Electric Sit Down ForkliftsLithium Forklifts

PRODUCTS NEW & USED AVAILABLE



Rack & Storage Systems In-Plant Office - Building

Personnel ShuttlesWalkie Sweeper & Scrubber Industrial Utility Vehicles

Rider Sweeper & ScrubberPoultry LiftStraddle Carriers

Diesel Forklifts Scissor Lifts & Boom Lifts Four Direction Lifts

800 - 752 - 1882
www.forkliftsystems.com

PRODUCTS NEW & USED AVAILABLE




