
Ручная подъемная вилочная тележка с 
гальваническим покрытием
AM G20
высота подъема: 122 мм / Грузоподъемность: 2000 кг



Гидравлическая тележка с
максимальной антикоррозийной 
защитой.
Идеальна для применения вне помещений и во влажной среде.

Невероятно компактные и прочные гидравлические тележки AM G20 защищены горячей оцинковкой и поэтому 
прекрасно подходят для применения вне помещений и во влажных средах, например, в продуктовых 
супермаркетах или садоводческих хозяйствах. Специальное покрытие отлично защищает тележку  AM G20 от 
воздействия влаги. В сочетании с конструкцией из закаленной стали и приваренным креплением поводка оно 
гарантирует высокую долговечность. Благодаря оптимизированной гидравлической системе и колесам со 
специальными втулками перемещение товаров требует значительно меньше усилий. Закругленные концы вил и 
защита въездных роликов дополнительно облегчают захват поддонов.Высокая устойчивость конструкции  AM 
G20 достигается не в ущерб маневренности и мобильности. Очень короткая передняя часть и укороченные вилы 
(опция) превращают эти гидравлические тележки в идеальных помощников в условиях ограниченного 
пространства. Загрузка и разгрузка грузовых автомобилей также не представляет проблем.

 

Все преимущества с первого взгляда

• Гальванизация поверхностей для защиты от коррозии
• Оптимизированная гидравлическая система, облегчающая работу
• Отсутствие потребности в обслуживании благодаря соединениям с 

долговременной смазкой
• Скругленные концы вил и защита въездных роликов
• высокая маневренность благодаря короткой передней части и небольшой 

длине вил

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.

Благодаря усовершенствованной 
рукояти, которой одинаково 
удобно управлять как правой, так 
и левой рукой, и улучшенной 
гидравлической системе ничто не 
препятствует повышению 
эффективности обработки 
товаров.

Применение долговечных 
материалов, прочная 
конструкция и усиленная защита 
от коррозии превращают AM G20 
в надежного и верного 
помощника.

Изменяемая длина вил, различные 
тормозные системы и 
разнообразные комбинации колес 
позволяют адаптировать их к 
выполнению самых разных задач.

Эффективная работа
• Не требующая приложения 

больших усилий рукоять 
управления идеально 
подходит для работы левой и 
правой рукой.

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

• Опциональное устройство 
быстрого подъема (до 120 кг) 
обеспечивающее поднятие 
европоддонов всего тремя 
рабочими циклами насоса.

• Максимальная высота 
подъема достигается всего за 
пять рабочих циклов.

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

• Тележка легко перемещается 
благодаря колесным втулкам.

Высокая степень защиты от 
коррозии
• Горячая оцинковка 

(гальванизация) поверхности 
для защиты от влаги.

Безопасность и маневренность
• Малая длина передней части 

тележки 373 мм обеспечивает 
безопасность и удобство 
работы даже в узком 
пространстве.

• Маркировка, выбитая на 
вилах, помогает точно и 
надежно разместить палету 
поперек тележки.

Максимальная устойчивость и 
долговечность
• Устойчивые вилы и 

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

Плавность хода
• Плавность хода и долговечность 

благодаря хромированным 
колесным втулкам и шарнирам.

• Отличные ходовые качества 
достигаются без необходимости 
смазки соединений.

Индивидуальные пакеты 
оснащения
• Вилы различной длины и 

различное расстояние между 
вилами.

• Различные тормозные системы, 
специальное лакокрасочное 
покрытие.

• Различные комбинации колес и 
тормозных систем.



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:

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

AM G20, 520x1150, N-GN, SH 2000 кг 1784 мм

AM G20, 520x1150, N-BN, SH 2000 кг

AM G20, 520x1150, V-BV, SH 2000 кг 1784 мм

AM G20, 520x950, N-GN, SH 2000 кг 1784 мм

AM G20, 680x1150, N-GN, SH 2000 кг

AM G20, 520x795, N-GN, SH 2000 кг 1784 мм

AM G20, 520x795, N-BN, SH 2000 кг

AM G20, 520x795, V-BV, SH 2000 кг

AM G20, 520x950, N-BN, SH 2000 кг

AM G20, 520x950, V-BV, SH 2000 кг

AM G20, 680x795, N-GN, SH 2000 кг

AM G20, 680x795, N-BN, SH 2000 кг

AM G20, 680x795, V-BV, SH 2000 кг

AM G20, 680x950, N-GN, SH 2000 кг

AM G20, 680x950, N-BN, SH 2000 кг

AM G20, 680x950, V-BV, SH 2000 кг

AM G20, 680x1150, N/BN, SH 2000 кг

AM G20, 680x1150, V-BV, SH 2000 кг

 
www.jungheinrich.com

 

 

Сертифицированными являются 
немецкие заводы в Нордерштедте и 

Мосбурге.
 

Подъемно-транспортные средства 
Jungheinrich отвечают европейским 

требованиям по безопасности.  
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