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Погрузчики, тележки, стеллажные системы Ассортимент подъемно-погрузочной техники

Электрические тележки
Низкоподъемные тележки Jungheinrich
обеспечивают идеальное решение для
транспортировки грузов на любые
расстояния. Транспортировка на короткие
расстояния в пешем режиме управления,
на средние и длинные расстояния в
смешанном режиме управления, пешем
либо с платформы оператора.
Грузоподъемностью от 1600 до 3500 кг.

Подробнее

Компактные и маневренные трехколесные
погрузчики 1-2 серий и мощные
четырехколесные 3,4,5 серий,
грузоподъемностью от 1 до 5 тонн. 

Подробнее

Электрические погрузчики

Надежные и мощные погрузчики с
разнообразными параментами
грузоподъемности и типами трансмиссий
(гидродинамической или
гидростатической). 

Подробнее

Дизельные/газовые погрузчики

Идеальное решение для перемещения и
штабелирования грузов в стеллажах любой
высоты. Ричтраки грузоподъемностью до 2,5
т и высостой подъема 13 м.

Подробнее

Штабелеры с выдвижной
подъемной мачтой

Комплектовщики заказов Jungheinrich - это
наиболее экономичный способ
максимизации количества подборов в час.

Подробнее

Комплектовщики заказов

Тягачи Jungheinrich - надежные помощники
в организации транспортировки грузов на
всех этапах логистической цепочки.

Подробнее

Тягачи

Узкопроходные штабелеры EKX, EFX и ETX  -
это уникальное решение Jungheinrich для
эффективной работы в высотных стеллажах
всех типов.

Подробнее

Узкопроходная техника/
высотные штабелеры

Наши прицепы гарантируют гибкую и
экономически-вигодную транспортировку
грузов весом до 1 т. на прицеп. 

Подробнее

Прицепы

Транспортировщики паллет, которые
самостоятельно передвигаются в канале
стеллажей являются основным компонентом
систем компактного хранения Jungheinrich.

Подробнее

Шаттлы/Транспортировщики
паллет

Для всего ассортимента техники с
электрическим приводом мы предлагаем
соответствующие аккумуляторные батареи и
зарядные устройства.

Подробнее

Батареи и аксессуары

Техника специального исполнения

Специфические операции на складе/
производстве иногда требуют специальной
техники.

Подробнее

Техника специального
исполнения

Наша подъемно-погрузочная техника
поможет превратить ваши затраты в
выгодные инвестиции.

Подробнее

BestInvest

Подробнее

Контакты отдела продаж

Ассортимент подъемно-погрузочной техники
Компания Jungheinrich предлагает широкий ассортимент техники и оборудования для складской
логистики. Среди более чем 600 различных вариантов для любой высоты подъема, любого пола и
расстояния - в нашем ассортименте обязательно найдется идеальное решение для ваших задач и
условий применения.

Подъемные тележки Jungheinrich

Контакты отдела продаж

Киев +38 067 693 61 49
 Одесса +38 067 693 61 48

 Днепропетровск +38 067 216 63 40
 Львов + 38 67 693 61 72

 Системная техника/стеллажи
 +38 067 693 61 52

 +38 067 693 61 51

Подать заявку на
получение новостной
рассылки?

Если вы желаете подписаться на нашу
новостную рассылку, щелкните здесь.

Гидравлические тележки
Перемещение легких и
средних по тяжести грузов
осуществляет

Поводковые тележки
Транспортировка груза 1,2 т -
3,5 т, электропривод

Поводковые штабелеры
Высота груза до 5,3 м,
электропривод
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