
Прицеп
Trolley 600 / 1.200



Тележки
большой грузоподъемности.
Надежная перевозка палет и решетчатых контейнеров.

Наши удобные, гибко используемые тележки прекрасно сочетаются с прицепами  Jungheinrich GTE и  GTP и 
наилучшим образом подходят для перевозки грузов массой до  1,6 т на прицеп. В составе логистического 
автопоезда тележки большой грузоподъемности  (GLT) легко доставят и точки А в точку В поддоны или 
решетчатые контейнеры с грузом. Подъемная платформа легко и безопасно заталкивает тележки внутрь 
прицепа и поднимает при транспортировке. При этом низкое сопротивление качению обеспечивает бесшумный 
ход и точное маневрирование. Представленные в ассортименте различные варианты по размеру и 
грузоподъемности обеспечивают максимально гибкие возможности применения. Легкость управления 
тележками и перемещение их вручную с затратой минимальных усилий облегчают работу оператора.Наряду с 
широким ассортиментом тягачей, прицепов и тележек мы готовы предложить вам комплексное 
консультирование по созданию логистической системы, которая сделает вашу складскую логистику еще 
эффективнее.

Все преимущества с первого взгляда

• Возможность использования без дополнительных устройств
• Подходит для всех прицепов Jungheinrich

• Различные типоразмеры и грузоподъемность
• Шарикоподшипники и твердая рабочая поверхность колес для снижения 

сопротивления качению
• Тихие и мало подверженные износу



Ваш прицеп Jungheinrich
для максимальной выгоды клиента.

Эффективность Безопасность Индивидуальность
Максимальная 
производительность при 
решении любых 
транспортных задач.

Наилучшие условия для 
безопасной работы.

Техника индивидуальна, как 
и ваш бизнес.

Ровное движение: колеса наших 
тележек обладают низким 
сопротивлением качению 
благодаря применению 
подшипников и твердой рабочей 
поверхности.

Наши тележки не 
останавливаются даже перед 
перевозкой тяжелых и 
негабаритных грузов: различное 
опциональное оборудование 
обеспечивает эргономичное и 
безопасное выполнение всех 
операций.

Прекрасное дополнение для наших 
прицепов GTE и GTP в составе 
логистических поездов в 
различных вариантах исполнения 
для гибкой и эффективной 
организации логистических 
процессов.

Эффективная работа
• 4 поворотных колеса, 2 из них 

расположенные по диагонали 
оборудованы стояночным 
тормозом.

• Большие колеса из полиамида 
на подшипниках для легкого 
перемещения вручную.

• ESD колесо с электрической 
проводимостью.

Безопасность и эргономика
• Различные варианты 

оборудования облегчают 
работу с тяжелыми и 
негабаритными грузами.

• Присоединяемая рукоять 
обеспечивает захват на 
удобной высоте.

• Дополнительные подиумы 
облегчают доступ к 
перевозимым предметам без 
утомительных наклонов.

• Фиксируемое поворотное 
колесо для стабильного 
направления при ручном 
перемещении.

Исполнение и дополнительные 
опции
• Грузоподъемность 600 кг, 1200 

кг и 1600 кг.
• Размеры 1200 x 800 мм и 1200 x 

1000 мм.
• Тележки для механических 

прицепов GTE 106.
• Вставная рукоять.
• Стояночный тормоз с педалью 

тормоза.
• Блокировка колес для 

облегчения работы с тяжелыми 
грузами.

• Дополнительный подиум для 
эргономичной разгрузки палет 
и коробов.

• Деревянное основание с 
резиновым ковриком в качестве 
опции для надежного 
размещения малых грузов.



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:

имя Мощность / нагрузка общая высота

RW 0,6t 1200x800 600 кг 351 мм

RW 0,6t 1200x1000 600 кг 351 мм

RW 1,2t 1200x800 1200 кг 351 мм

RW 1,2t 1200x1000 1200 кг 351 мм

 
www.jungheinrich.com

 

 

Сертифицированными являются 
немецкие заводы в Нордерштедте и 

Мосбурге.
 

Подъемно-транспортные средства 
Jungheinrich отвечают европейским 

требованиям по безопасности.  
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