
Ручная подъемная вилочная тележка с 
плоскими вилами
AM 15l
высота подъема: 120 мм / Грузоподъемность: 1500 кг



Низкопрофильная ручная 
гидравлическая тележка
с низкой посадкой вил.
Для ежедневной транспортировки плоских и нестандартных поддонов.

Эргономичные и прочные низкопрофильные ручные гидравлические тележки  AM 15l специально 
предназначены для перемещения поддонов с малой высотой подхвата. Вилы этой тележки могут быть опущены 
очень низко для захвата нестандартных палет.Компактный дизайн и оптимизированные органы управления 
позволяют использовать их в условиях ограниченного пространства. Погрузка и выгрузка нестандартных и 
плоских поддонов с грузовых автомобилей выполняется быстро и эффективно. Разумеется, они обладают 
достаточным дорожным просветом  13 мм для перевозки товаров. Входящей в стандартную комплектацию 
системе быстрого подъема требуется всего три такта насоса. Высокая надежность конструкции обеспечивается, в 
частности, применением колесных втулок и шарниров и сварным креплением поводка. В дополнение к этому 
вилы выполнены из стали особой закалки и защищены от коррозии порошковым напылением. Тележки  AM 15l 
поставляются с различной длиной вил, отвечающей вашим индивидуальным потребностям при выполнении 
ежедневных операций.

 

Все преимущества с первого взгляда

• Низкая посадка вил всего 51 мм
• Экономия времени за счет быстрого подъема груза массой до 120 кг
• Отсутствие потребности в обслуживании благодаря соединениям с 

долговременной смазкой
• Клапан регулировки опускания для аккуратного опускания грузов
• Прочная и долговечная конструкция

Традиционно высокое качество Jungheinrich

На протяжении десятилетий марка Jungheinrich является 
синонимом максимальной надежности, высокого 
качества машин и комплексного сервисного 
обслуживания, на которое вы всегда можете 
положиться. От простых гидравлических тележек до 
полностью автоматизированных логистических систем 
— Jungheinrich всегда делает ставку на наивысшее 
качество.



Ваша гидравлическая тележка 
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.

Эта ручная тележка с входящей в 
стандартную комплектацию 
функцией быстрого подъема и 
улучшенной гидравлической 
системой идеально подходит для 
эффективной и безопасной 
обработки товаров.

Повышенная прочность 
конструкции обеспечивает 
безопасность этих 
гидравлических тележек при 
выполнении ежедневных 
складских операций. При этом мы 
уделили внимание деталям: 
колесным втулкам, применению 
закаленной стали и защите 
въездных роликов.

У каждого предприятия свои 
особенности, а также разные 
требования к обработке грузов. Эти 
гидравлические тележки помогут 
перевезти нестандартные и 
плоские поддоны.

Эффективная работа
• Стандартная функция 

быстрого подъема (до 120 кг), 
обеспечивающая поднятие 
плоских и нестандартных 
поддонов несколькими 
движениями рукояти 
управления.

• Максимальная высота 
подъема достигается всего за 
пять рабочих циклов.

• Специальный клапан 
регулировки опускания 
позволяет плавно и аккуратно 
опускать грузы.

• Усовершенствованная 
гидравлическая система 
снижает усилия, 
затрачиваемые для подъема 
груза.

• Тележка легко перемещается 
благодаря колесным втулкам.

• Не требующая приложения 
больших усилий рукоять 
управления идеально 
подходит для работы левой и 
правой рукой.

Безопасность, маневренность и 
плавность хода
• Малая длина передней части 

тележки 380 мм обеспечивает 
безопасность и удобство 
работы даже в узком 
пространстве.

• Плавность хода и 
долговечность благодаря 
прочным колесным втулкам и 
шарнирам.

• Отличные ходовые качества 
достигаются без 
необходимости смазки 
соединений.

Максимальная устойчивость и 
долговечность
• Устойчивые вилы и 

конструкция, вытянутая назад.
• Сварной кронштейн рукоятки.
• Защищенные входные ролики.
• Закаленная сталь.

Низкая посадка вил
• Малая высота в нижнем 

положении – всего 51 мм – 
позволяет легко работать с 
многими видами специальных и 
плоских поддонов.

• При этом возможен дорожный 
просвет 13 мм.

Индивидуальные пакеты 
оснащения
• Различные тормозные системы, 

специальное лакокрасочное 
покрытие.

• Тележки в специальном 
исполнении, например, из 
нержавеющей или 
оцинкованной стали.



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:

имя Мощность / нагрузка Рабочая ширина (поддон 800х1200 
продольный)

AM 15l, 520x1150 C/BN 1500 кг 1784 мм

AM 15l, 520x950 C/BN 1500 кг 1784 мм

AM 15l, 520x795 C/BN 1500 кг 1784 мм

AM 15l, 680x795 C/BN 1500 кг 1784 мм

AM 15l, 680x950 C/BN 1500 кг 1784 мм

AM 15l, 680x1150 C/BN 1500 кг 1784 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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