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Поколение NOVUM.
Малая собственная масса — около 6100 кг (в базовой комплектации), и, следовательно, увеличенная на 750 кг полезная нагрузка
по сравнению со стандартным
фургоном для перевозки сухих
грузов Kögel Box.

Длительная защита от коррозии
благодаря нанокерамическому
покрытию, нанесенному
катафоретическим методом, с
последующим нанесением УФотверждаемого лакокрасочного
покрытия на всю раму.

Чрезвычайно ударопрочные
и легко чистящиеся прочные
стенки из многослойной клееной
фанеры толщиной 20 мм с покрытием из стеклопластика и днище
толщиной 30 мм, выдерживающее нагрузку на ось погрузчика
5460 кг.

Мост полуприцепа Kögel KTA,
обеспечивающий высокую курсовую
устойчивость и отличающийся
удобством технического
обслуживания и надежностью.
Уникальная «двойная подвеска»,
состоящая из мягкой резиновой опоры
и тяги из рессорной стали, не только
повышает ходовые качества,
но и помогает снизить износ.

Отличная изоляция благодаря
изолирующей крыше
толщиной 40 мм собственного
производства, выполненной
из высококачественного
усовершенствованного
специального вспененного
материала,
не содержащего
фторхлоруглеводородов.

Усиленная защита от наезда
благодаря резиновым буферам
и поперечному резиновому
профилю Delta на экране рамы.
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ВАШ ПЛЮС — ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ü

РАЗНООБРАЗНОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
 аилучшая защита от повреждений в ходе ежедневной эксплуатации благодаря передней стенке, которая с
Н
внутренней стороны снабжена многослойной проклеенной ДСП толщиной 12 мм и высотой 1250 мм.
 ля оптимального крепления грузов при частичной загрузке на боковых стенках на высоте 800 мм установлены
Д
накладные комбинированные анкерные шины из стали.
	Экономия времени за счет быстрой перегрузки благодаря механическим рулонным воротам, обеспечивающим
экономию места и возможность установки таможенных пломб.
	Увеличенная полезная нагрузка благодаря опциональному оснащению облегченной конструкции: алюминиевым
дискам, алюминиевым запасным воздушным ресиверам, боковому защитному устройству из алюминия, а также
легким шинам.
	Повышенная безопасность движения и предотвращение несчастных случаев на поворотах обеспечиваются с
помощью мигающих боковых габаритных фонарей.
Светодиодные многокамерные задние фонари Kögel LUXIMA
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