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Fliegl низкорамный трал
НадежНый. ИННовацИоННый. МНогофуНцИоНальНый.

Перевозки крупногабаритного груза имеют высокие требования. Fliegl 
производит универсальный низкорамный трал, который отвечает самым высоким 
требованиям. Клиент может оснастить прицеп или полуприцеп индивидуально, 
чтобы оптимизировать его для конкретной цели применения. Техника очень 
прочна и долговечна – это гарантия инвестиций. 

Сервискачество

 Всегда и везде

Сервисный пакет  Fliegl гарантирует клиенту 

круглосуточное обслуживание по всей европе. 24 

часа 7 дней в неделю работает горячая линия  Fliegl 

24/7 . 

В экстренных случаях

Партнерство с ADAC обеспечивает клиентам Fliegl 

долгосрочный и мобильный сервис. Им оказывают 

помощь после аварии, при необходимости 

шиномонтажа, при возникновении проблем 

с электрикой и электроникой, а также услуги 

эвакуатора. 

оставаться мобильным

Простои обходятся дорого. Поэтому Fliegl быстро 

и надежно снабжает своих клиентов запчастями. 

Заказ просто оформляется через Интернет. 

отдел продаж запчастей Fliegl является частью 

комплексного сервисного пакета, на который вы 

всегда можете положиться.

забота о будущем

ответственность

Экологическая безопасность, растущие цены 

на сырье и увеличивающийся объем перевозок 

– вопросы, с которыми в будущем столкнутся 

транспортная и логистическая отрасли. Fliegl уже 

сейчас решает эти вопросы и связывает экологию, 

экономику и практическую пользу. Концепция Fliegl 

включает в себя простую сборку, аэродинамические 

надстройки, различные надежные системы 

крепления груза и т.д. 

green Road

Fliegl бережно использует ресурсы в процессе 

производства,применяет экологические know-

how,и стремится улучшить свой подход к вопросам 

охраны окружающей среды и сохранения природных 

ресурсов.  

Smart Road

Fliegl  относится к новаторам в производстве 

коммерческой техники. Многофункциональность 

и эффективность являются опорными столпами 

философии предприятия. Техника Fliegl 

сконструирована таким образом, что ее можно 

использовать для различных целей. Благодаря этому 

можно избежать холостых пробегов, сократить 

расход топлива и уменьшить износ материалов. 

Надежное и быстрое обслуживание минимизирует 

время простоев. Это - настоящие аргументы для 

транспортных фирм, где ведется строгий учет 

времени и расходов.

Высшее качество в серийном 
производстве

Fliegl делает ставку на систему, в основе которой 

лежит высокое качество. усовершенствованные 

компоненты собираются по хорошо продуманному 

модульному принципу. На одном из современнейших 

заводов европы  Fliegl объединяет многолетний 

опыт с четко дефинированными процессами. 

Квалифицированные инженеры и специалисты 

по монтажу контролируют и обеспечивают 

безупречное качество продукции. Благодаря 

прямой коммуникации Fliegl быстро принимает 

решения и способен произвести и поставить 

клиенту в короткие сроки большое количество 

техники.

истинные ценности

Транспортные средства  Fliegl надежны, долговечны 

и устойчивы. они стойко выдерживают требования 

транспортных будней и характеризуются своей 

многофункциональностью и экономичностью. 

Техника  Fliegl обеспечит вам долгосрочную защиту 

инвестиций.   

Безопасность прежде всего

Страсть к трейлерам означает, что мы берем 

на себя ответственность и предлагаем продукт, 

который соответствует высочайшим требованиям 

безопасности и оснащен различными элементами 

для крепления груза, благодаря чему любые 

транспортные задачи выполняются без проблем и 

прежде всего безопасно.

Обозначает идею или основную мысль 

технической инновации

Конкретные преимущества этой 

новинки на практике.+



Трехосный прицеп с ровной платформой и высотой загрузки 
около 900 мм.

Трехосный низкорамный прицепной трал с ровной загрузочной 
площадкой, с выемками для колес, а также со специальным 
профилем для установки рамп для заезда, которые можно 
складировать посередине загрузочной площадки.

Тандемы и Тридемные прицепы также являются частью 

прицепной программы Fliegl . опционально их можно 

оборудовать непринудительно поворотной осью. 

При эксплуатации, они поразят вас своей простотой 

в использовании, легкостью в маневрировании и 

оптимальным распределением нагрузки.

ПрицеП С центрально 
раСПоложенными оСями

СТаБИльНые И МНогофуНКцИоНальНые

одним из первых производителей грузовой техники Fliegl  в 1992 
году разработал прицепной низкорамный трал с ровной загрузочной 
площадкой. уровень платформы и её низкая высота обеспечивают 
оптимальное распределение  веса при транспортировке строительной 
техники, контейнеров, строительного и длинного материала. 
дополнительно  Fliegl производит низкорамный прицепной трал в 
классическом варианте с наклонной кормовой частью  и гусаком с 
поворотным кругом, через который можно переехать.

ДВух и трехоСные 
низкорамные тралы ПрицеПы

+

двухосный низкорамный прицепной трал для транспортировки сельскохозяйственной техники и седельных тягачей.

двухосный низкорамный прицепной трал с ровной загрузочной 
площадкой.

Низкорамный прицепной трал с гусаком и высотой загрузки 
около 860 мм.

Транспортная техника во всем ее диапазоне – для транспортировки от небольшой техники до тяжелой карьерной техники.

+



Пятиосный низкорамный прицепной трал с непринудительно 
поворотной осью

долговечНые И МощНые

Клиент может выбрать между прицепом с ровной низко расположенной 
загрузочной площадкой и классическим вариантом с наклонной 
кормовой частью и с гусаком с поворотным кругом, через который можно 
переехать. 

Четырёх и ПятиоСные 
низкорамные ПрицеПные тралы

четырехосный низкорамный прицепной трал с ровной загрузочной 
площадкой и высотой загрузки около 960 мм.

четырехосный низкорамный прицепной трал с двумя парами выемок 
для колес и специальной длиной в экспортном исполнении 

Низкорамный прицепной трал с лебёдкой

При погрузки небольшой строительной техники и для 

их переезда на грузовой автомобиль низкорамные 

прицепные тралы от Fliegl можно оснастить как 

механическими, так и гидравлическими рампами 

для переезда. они компенсируют разницу по 

высоте между прицепом и грузовым автомобилем 

и расцепление техники в этом случае становится не 

нужным.

рамПы Для ПереезДа

Пятиосный низкорамный прицепной трал с двумя парами 
выемкок для колес и с непринудительно поворотной осью

четырехосный низкорамный прицепной трал с двумя парами 
выемком для колес, вариант полностью горячеоцинкованный

+

+

четырехосный низкорамный прицепной трал. 

XL- комплектация с гидравлической лебёдкой, камерой заднего хода, 
решётчатым покрытием пола и с широкой возмостью для крепления 
груза.



двухосный полуприцеп с низкой загрузочной площадкой и 
телескопированием

Низкорамник с двумя парами выемок для колес для транспортировки 
сельскохозяйственной и строительной техники

оДно и ДВухоСные низкорамные 
тралы ПолуПрицеПы
НадежНые И уНИверСальНые

Низкорамные тралы от Fliegl транспортируют  строительную технику, 
оборудование и другие тяжелые грузы безопасно, надежно и 
экономично.  Техника с грузоподъемностью между 6 и 60 тонн, 
которую выпускает Fliegl оптимизированна и согласована для её 
использования как по назначению, так и по месту её эксплуатации.  

+

... для транспортировки грузовиков и седельных тягачей

Заездная рампа на все ширину для транспортировки, например, 
вилочных погрузчиков

Fliegl и дальше занимается разработкой и усовершество-
ванием своей техники. основной упор делается на опти-
мизацию собственного веса техники и оптимизация её 
стабильности. в результате получается легкий и в тоже 
время крепкий полуприцеп. основываясь на диалоге с 
Клиентами Fliegl производит и технику под заказ, кото-
рая охватывает и покрывает весь спектр  негабаритных 
перевозок промышленной техники, до семи осного полу-
прицепа  для самых высоко требовательных перевозок 
военной техники.

двухосный низкорамник для транспортировки до двух 
седельных тягачей при  их перегоне, аренде и эвакуации.

оПытные конСтруктора С Самым 
ВыСоким СтанДартом каЧеСтВа

евроПейСКое одоБреНИе ТИПа На НИЗКораМНый ПолуПрИцеПНой Трал FLiegL

С низкорамными полуприцепными тралами от Fliegl  международные грузоперевозки 

становятся менее сложными и не такими бюрократическими. Техника имеет 

европейское одобрение типа траспортного средства, поэтому вы сможете без всяких 

дополнительных проверок поставить её на учет в любой из европейских стран.

Fliegl Liftmaster, а так же трех и четырехосные низкорамные тралы полуприцепы имея 

европейское одобрение типа транспортного средства не нуждаются в дополнительном 

одобрении типа в какой либо из европейских стран. 

 

оДнотиПная региСтрация

одноосный низкорамный трал с грузоподъемностью до 15 тонн....

+



... Трёхосные полуприцепы от Fliegl

Трёхосный низкорамник с двумя парами выемок для колес 
для транспортировки фронтальных погрузчиков

Низкорамник с гидравлически поворотными осями и 
телескопированием

Низкорамник со сдвижной шторкой для защиты нежного груза и гибкости в эксплуатации

в зависимости от области применения, загрузочную 

поверхность низкорамника от Fliegl может быстро 

и просто изменить один человек. если возникает 

необходимость в использовании выемок для колес, 

то их крышка легко и просто сдвигается во внутрь 

рамы. вся перестройка присходит без какого либо 

инструмента и всего за несколько движений. четырёхосный низкорамник с телескопированием и высотой 
загрузочной площадки около 820 мм.

четырехосный низкорамник с двумя не принудительно 
поворотными осями

трёх и ЧетырёхоСные  
низкорамные тралы  
ПолуПрицеПы
ТяжеловоЗы оТ FLiegL

гидравлические цилиндры с двойным действием и регулировочным 
клапаном удерживающим нагрузку, выставляемые под наклоном 
рампы с верхним предохранителем, проверенные крепежные кольца 
для оптимального и гибкого крепления груза, а так же маленького 
расстояние между поперечными траверзами и половое покрытие 
из твердых пород древесины толщиной 70 мм для максимальной 
точечной нагрузки – убеждение низкорамного трала полуприцепа  
Fliegl о его максимальной транспортной безопасности.

Выемки Для колеС

+

+ +

Испытанные и проверенные 

Сертификат 

еВроСоюза



Благодаря зубчатому противоскользящему 

профилю серийно устанавливаемая решетка 

делает низкую загрузочную площадку Liftmaster 

идеальной для езды по ней. Стабильные клапаны 

для переезда с рампы на низкую загрузочную 

площадку выдерживают очень большую нагрузку 

без того чтобы поломаться.

ПрекраСно ВСтроенные 
решетки

Полуприцеп Liftmaster с опциональным трех метровым 
телескопированием

Механические откидывающиеся 
задние опорные ноги

гидравлические задние опорные 
ноги

гидравлически подъемная платформа для переезда на гусак с углом 
заезда около 6 градусов

Маленький угол заезда около 6 градусов

ИЗгоТовлеН Под раЗМер БыСТро раСТущего рыНКа СПроСа

все чаще оборудование для наружней уборки зданий, проведения 
сервиса и монтажа такое как подъемные лифты идругие подъемные 
механизмы сдаются в аренду и возникает необходимость их быстрой 
доставки из пункта а в пункт Б. для удовлетворения увеличивающегося 
спроса Fliegl сконструировал Liftmaster – специально для перевозки 
подъемных лифтов и погрузчиков.

liFtmaSteR от Fliegl

Передняя стенка высотой 1200 мм со специальным профилем 
для подвески стяжных ремней и крепежных цепей

Контейнер из нержавеющей стали для лебёдки

+

3 m

+

ЗаКаЗчИК оПределяеТ НаПравлеНИе

от идеи и анализа рыночного спроса до изготовления и конечной приемки – Fliegl разрабатывал 

Liftmaster совмествно с  ведущими предприятими по поставке подъемной техники. результатом 

этого стал низкорамный полуприцепной трал который четко отвечает всем требованиям этой 

области промышленности. в тоже самое время Клиент в индивидуальном порядке может оснастить 

его дополнительным оборудованием, например таким как телескопирование.  

рыноЧный СПроС как концеПция транСПортного СреДСтВа

Сертификат 

еВроСоюза



выбор рамп для заезда от Fliegl также разнообразен по типу и области их 
применения как и сам низкорамник. они различаются по длине, ширине, 
высоте и бывают с различными покрытиями: такими как дерево, резина 
или металическая решетка. Наряду с механическими рампами можно 
установить и гидравлические, которые управляются через гидравлику 
тягача или же имеют свой собственный электрогидравлический агрегат.

Детали рамП

гидравлические рампы с покрытием из зубчатой решетки, 2800 х 750 
мм.

рампы для Fliegl Liftmaster с 
покрытием из зубчатой решетки, 
гидравлически передвигаемые в 
стороны, 4450 х 850 мм.

рампы с деревянным покрытием, 
со вспомогательными 
пружинами, 2800 х 750 мм.

двойные рампы с тросом для 
расскладывания, с покрытием из 
зубчатой решетки 4200 х 750 мм.

двойные рампы с тросом для 
расскладывания, с деревянным 
покрытием 3600 х 750 мм.

вариант рампы ширина 750 мм, 
длина 2800 мм

рампы для Liftmaster

+
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вариант рампы ширина 750 мм, 
длина 3600 мм

вариант рампы ширина 750 мм, 
длина 4200 мм

все рампы от Fliegl имеют горяче-оцинкованное покрытие. Это зашищает их от 

ржавчины и увеличивает срок их эксплуатации. ежедневные нагрузки в тяжелых 

условиях работы они переносят без проблем.

рампы для перезда, подвешенные (слева) или 

сложенные (справа) для заезда небольшой тех-

ники на гусак. вами быстро и эффективно опти-

мизируется загрузка низкорамного полуприце-

па трала от Fliegl.

оСнащен Для тяжелой раБоты

Большая ПлощаДь Для 
Большей эффектиВноСти  +

вариант рампы ширина 2400 мм, 
длина 2800 мм

вариант рампы ширина 2400 мм, 
длина 3600 мм



опционально на гусаке низкорамного полуприцепа 

трала Fliegl можно установить тентованную надстрой-

ку. она защишает груз и инструмент от воровства и не-

погоды, а также её можно использовать как закрытое 

рабочее место.

СПецИальНо для СКладИроваНИя груЗа И его 
БеЗоПаСНоСТИ

тентоВанная наДСтройка 

Электрогидравлический агрегат для управления рампами для заездаМеханические, складывающиеся задние опорные ноги деревянные балки для расширителя загрузочной площадки имеют место складирования посередине (справа) или же опционально вне 
загрузочной площадки.

Телескопически выдвижные расширители загрузочной площадки, 
увеличивающие её до 3 метров...

.... с деревянными балками

гИБКИе И легКо адаПТИруеМые

глубоко продуманные опции дополнительного оборудования для 
низкорамника от Fliegl делают выполнение поставленной транспортной 
задачи гарантированной и комфортабельной. Широкий выбор различных 
элементов для гарантированного крепления груза делает технику 
оптимально подходящей для Клиента и соответствующей всевозможным 
требованиям.

Детали комПлектации

+

Крепежное место 5 тонное Крепежное кольцо 5 тонное Крепежное место 10 тонное

+



Серийное место для складирования в наклонной части 
гусака.

Место для складирования, расположенное в поворотном кругу.

оБорудоваНИе КоТорое даеТ БольШИе воЗМожНоСТИ  

Низкорамник Fliegl - деталях глубоко продуманная техника. 
вспомогательные средства делают полуприцеп более практичным, 
простым и безопасным.

Детали комПлектации 

Место для стрелы экскаватора . Место для ковша экскаватора.

для укомплектованных автопоездов со строительной 

техникой состоящих из прокатной валка и асфальтоу-

кладчика Fliegl сконструировал гусак на который можно 

заехать. Это увеличивает общую загрузочную длину по-

луприцепа которую можно эффективно использовать.

гуСак на который можно 
заехать

Fliegl производит технику с различными вариантами выемок для 
колес. фонари боковой маркировки защищены и интегрированны в 
наружнюю раму.

Подставка, регулирующая высоту.

Низкорамник Fliegl можно оборудовать различными 
системами коников.

+

гибкая система гарантированного крепления груза со 
вставными контейнерными фитингами, стойки и кольца.

+



Fliegl Fahrzeugbau gmbH

 Oberpöllnitzer Straße 8 ∙ D-07819 Triptis ∙ Deutschland

Telefon: +49 (0)36482  830-0   

Telefax: +49 (0)36482  830-60 

e-Mail: triptis@fliegl.com

www.fliegl.com
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