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PASSIONEERING — НАША СТРАСТЬ К ИНЖЕНЕРНОМУ 
ИСКУССТВУ — СЛУЖИТ НА БЛАГО КЛИЕНТОВ

Что может быть еще более захватывающим, чем транспортное дело? Только его будущее! Именно ему мы посвящаем себя со всей страстью и 
энергией, ведь мы убедились на собственном опыте: чтобы снова и снова повышать экономичность, ее надо снова и снова переосмысливать. Вам, 
уважаемые клиенты, приходится выдерживать все возрастающий натиск конкуренции. Как хорошо, что мы можем хотя бы отчасти облегчить 
вам эту задачу. И не только потому, что вы каждый день перевозите товары в наших инновационных полуприцепах. Тесное партнерское сотруд-
ничество с вами — вот источник всех наших инноваций. Именно благодаря ему мы мгновенно реагируем на изменение требований и запро-
сов, предлагая подходящие решения. В этом нам помогает инженерное искусство «Made in Germany», принципам которого мы остаемся верны 
уже более 80  лет. В его основе  — наша приверженность качеству, не допускающему компромиссов, и команда увлеченных профессионалов. 
 
От практики к теории, затем к проекту, а потом снова к практике. Passioneering не прекращается никогда! При разработке транспорт-
ных средств мы учитываем все сложности, с которыми вы сталкиваетесь. Все инновации проходят серьезные тесты, условия которых выходят 
далеко за пределы обычных требований. Экстремальные маневры, тяжелейшие грузы, плохие дороги, дождь, снег, гололед и палящее солнце — 
наши полуприцепы должны пройти через все эти испытания целыми и невредимыми. Только тогда мы остаемся довольны — по крайней мере, 
на момент завершения тестов. Только так мы можем быть уверены, что наша продукция не разочарует и вас, наших требовательных клиентов. 
Однако завершение каждого инженерного проекта всегда знаменует для нас начало нового пути. Ведь в конечном итоге все, что мы делаем, служит 
будущему транспортного дела. И именно ему мы посвящаем себя со всей страстью и энергией!

Подробнее о теме Passioneering и наших 
уникальных стандартах качества вы узнаете на сайте www.koegel.com
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ДОЛГОВЕЧНО — ЗНАЧИТ, ЭКОНОМИЧНО. 
BECAUSE WE CARE!

САМОСВАЛЬНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ KÖGEL

Выведите автопарк своего строительного предприятия на новый уровень! Самосвальный полуприцеп Kögel станет идеальным средством для транспорти-
ровки сыпучих грузов. Устойчивые самосвальные полуприцепы из высокопрочных сортов стали отличаются низким уровнем расходов на техническое обслу-
живание, хорошими ходовыми качествами и практичностью в управлении.

Малая снаряженная масса самосвального полуприцепа Kögel обеспечивает максимальную полезную нагрузку при перевозке любых сыпучих грузов — это 
результат успешного применения новейших технологий при создании данного изделия. Так, например, благодаря модульной конструкции стальной плат-
формы замена компонентов стала как никогда простой.
 

Перевозка сыпучих грузов I Вывоз строительного мусора I Использование на стройплощадках I Дорожное 
строительство

Наши решения для вашей отрасли

На иллюстрациях могут быть изображены особые исполнения. / Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений.

Убедительный результат гарантируют

ü Впечатляющая износостойкость

ü Практичное сочетание материалов

ü Удобное сервисное обслуживание

4 НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ
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Тент крыши платформы  
с электроприводом (опция)

Практичные пневмати-
ческие и электрические 
соединения

Свертывающийся тент  
крыши с площадкой  
оператора (опция) 

Откидной  
противооткатный брус

На иллюстрациях могут быть изображены особые исполнения. / Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений.

Удобный  
блок управления

Опрокидывающий  
цилиндр
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САМОСВАЛЬНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ KÖGEL ДЛЯ АСФАЛЬТА

На иллюстрациях могут быть изображены особые исполнения. / Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений.

ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Двух- и трехосные самосвальные полуприцепы Kögel с объемом грузового пространства 24 м³ во всех доступных вариантах толщины стенок и ковшовой 
платформы также оборудованы полностью термоизолированной ковшовой платформой. И, конечно, самосвальные полуприцепы Kögel для асфальта выпу-
скаются с удлиненным на 170 мм вылетом ковшовой платформы — это новшество компания представила еще в 2014 году. Благодаря этому самосвальный 
седельный полуприцеп для асфальта идеально подходит для использования вместе с дорожным укладчиком. 
Таким образом, нет необходимости использовать установленный в качестве опции откидной борт. 
 
Это позволяет не только сэкономить деньги клиентов, но и снизить вес. Кроме того, отделенные от кронштейна крыла кронштейны фонарей просто и быстро 
регулируются по высоте, что позволяет увеличивать расстояние до асфальта или укладчика.
 

Дорожное строительство I Перевозка сыпучих грузов

Наши решения для вашей отрасли

Убедительный результат гарантируют

ü Впечатляющая износостойкость

ü Практичное сочетание материалов

ü Удобное сервисное обслуживание
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Тент крыши платформы  
с электроприводом (опция)

Удобный  
блок управления

Датчик температуры

Индикатор  
температуры

На иллюстрациях могут быть изображены особые исполнения. / Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений.

ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Выдвижная  
лестница (опция)

Откидной  
противооткатный брус

Принтер с Bluetooth 
(опция)



Указание по технике безопасности. При эксплуатации автомобильных прицепов следует соблюдать все правила дорожного движения, требования отраслевых страховых союзов и правила крепления грузов. Мы не несем никакой ответственности за ошибки и 
опечатки. Оставляем за собой право на внесение технических изменений. Отпечатано в Германии. Перепечатка запрещена 01/22. Номер для заказа: 100-1120-RU

Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
Тел.: +49 828-58-80 | Факс: +49 828-588-179-05 | info@koegel.com
www.koegel.com


