
Гидравлическая тележка
AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep
высота подъема: 710 мм / Грузоподъемность: 1500 кг



Универсальные гидравлические 
тележки с ножничным механизмом
из нержавеющей стали.
Коррозионная стойкость и устойчивость к воздействию кислот, соответствие 
строжайшим гигиеническим требованиям.

Наши универсальные ножничные вилочные подъемные тележки  AMX I15/I15e из нержавеющей стали идеально 
подходят для работы в агрессивных средах, где предъявляются самые высокие требования к гигиене. 
Применение нержавеющей стали делает эти подъемные тележки чрезвычайно коррозионностойкими и 
устойчивыми к воздействию влаги, кислот и солей. Поэтому они наиболее ярко демонстрируют свои 
преимущества в пищевой, фармацевтической и химической промышленности. Дизайнеры уделили особое 
внимание быстроте и тщательности очистки. Поэтому тележка не имеет никаких труднодоступных полостей или 
ниш. Дополнительная безопасность гарантируется применением смазочных материалов, отвечающих 
требованиям пищевой промышленности. Закрытые концы вил обеспечивают защиту от попадания брызг с 
колес. Разумеется, что как и другие наши универсальные ножничные вилочные подъемные тележки их можно 
использовать как ручную гидравлическую тележку, в качестве подъемного стола, подающего стола или верстака.

 

Все преимущества с первого взгляда

• Полная защита от коррозии, воздействия солей и кислот
• Может комплектоваться ручным или электрическим гидравлическим 

приводом
• Защищенная гидравлическая система исключает попадание воды
• Конструкция, облегчающая очистку
• Смазочные материалы, отвечающие требованиям пищевой промышленности 

(класс H1/H2)

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.

Быстрый подъем, ручной 
гидравлический привод, 
встроенное зарядное устройство 
(при наличии электродвигателя) 
— все это направлено на быстрое 
и эффективное перемещение 
грузов.

Особые условия эксплуатации 
требуют особого уровня 
безопасности, который 
гарантируется применением 
высококачественных материалов 
и улучшенной гидравлической 
системы.

Эти подъемные тележки из 
нержавеющей стали отвечают 
особым требованиям к гигиене и 
безопасности, в частности, при 
ежедневном использовании в 
экстремальных средах.

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.

Аккумулятор и встроенное 
зарядное устройство (AMX I15e)
• Тележка оборудована 

электронным зарядным 
устройством.

• Возможна зарядка от любой 
электрической розетки 
напряжением 230 В.

• Необслуживаемая 
аккумуляторная батарея 
емкостью 65 А·ч.

Высокая степень защиты от 
коррозии
• Рама из нержавеющей стали, 

устойчивая к воздействию 
кислот

• Горячая оцинковка 
(гальванизация) поверхности 
для защиты от влаги.

Безопасность и маневренность
• Малая длина передней части 

тележки 340 мм обеспечивает 
безопасность и удобство 
работы даже в узком 
пространстве.

• Дополнительные опорные 
стойки для надежной 
страховки при высоте подъема 
до 800 мм.

• Стандартная комплектация 
тандемными грузовыми 
роликами обеспечивает 
повышенную устойчивость и 
сохранение напольного 
покрытия.

• Легкий ход выдвигаемых и 
убираемых вил благодаря 
скошенным концам.

• Насосный агрегат со 
встроенным резервуаром и 
клапаном позволяет бережно 
опустить груз с помощью 
рукояти.

• Гидравлическая система 
защищена от перегрузки 
клапаном ограничения 
давления.

Максимальная устойчивость и 
долговечность
• Устойчивые вилы и 

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

Гигиена превыше всего
• Прочная и устойчивая 

конструкция с закрытыми 
концами вил препятствуют 
попаданию грязи с колес на груз 
при движении.

• Легкодоступные или полностью 
закрытые каналы способствуют 
эффективной чистке (удалению 
всех бактерий).

• Пресс-масленки на всех 
подвижных компонентах.

• Смазочные материалы, 
отвечающие требованиям 
пищевой промышленности 
(класс H1/H2).

Индивидуальные пакеты 
оснащения
• Подъем и опускание: вручную 

или электрогидравлическим 
способом, с помощью двигателя 
подъема мощностью 1,2 кВт.

• Полиуретановые шины 
обеспечивают комфортный 
спокойный ход.

• Нейлоновые шины отличаются 
прочностью и высокой 
химической стойкостью.



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:

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

AMX I15e, 540x1200, N-BN 1500 кг 1890 мм

AMX I15e, 540x1200, V-BV 1500 кг 1890 мм

AMX I15ep, 540x1200, N-BN 1500 кг 1890 мм

AMX I15ep, 540x1200, V-BV 1500 кг 1890 мм

AMX I15, 540x1200, N-BN 1500 кг 1830 мм

AMX I15, 540x1200, V-BV 1500 кг 1830 мм

AMX I15p, 540x1200, N-BN, 1500 кг 1830 мм

AMX I15p, 540x1200, V-BV 1500 кг 1830 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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