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Контейнерные шасси
ОгрОмный выбОр на все случаи

большое разнообразие, высокая грузоподъемность, многофункциональность 
и низкая стоимость – преимущества контейнерных шасси Fliegl. их прочная 
конструкция и новаторские детали обеспечивают безопасность инвестиций. 
Fliegl производит также технику для решения индивидуальных транспортных 
задач: одноосные контейнерные шасси City, контейнерные шасси с подъемным 
механизмом, контейнерные шасси юмбо для внутренней заводской логистики, 
нераздвижные усиленные контейнерные шасси Heavy Duty, четырехосные 
контейнерные шасси, контейнерные шасси с подруливающими осями и 
контейнерные шасси для Fliegl Longliner.

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.+



стабильные подставки в передней части шасси для 
20-футового контейнера 

легКи. KoмПаКТны. ПрОчнО.

Контейнерные шасси Gooseneck подходят для всех распространенных 
видов контейнеров: от 20- до 45-футовых. Они имеют разрешение 
на перевозку контейнеров для цистерн, а также могут перевозить 
контейнеры  High Cube. легкие и устойчивые полуприцепы работают 
четко, их концепция продумана и зрела. в зависимости от веса Fliegl 
предлагает облегченные контейнерные шасси Light или усиленные шасси 
Heavy. Полуприцепы могут поставляться со стабильным выдвижением 
передней и задней части. 

МногофунКциональное шасси 
GooSeneck проиЗВодстВа FlieGl

наглядный пульт обслуживания Оптимальная защита фар при 
загрузке с рампы

выдвижная противоподкатная 
защита для 45-футового 
контейнера

Опорные лапы доступны в 
различном исполнении

благодаря выдвижению передней части можно перевозить 
45-футовые контейнера без спецразрешения

не играет роли, какую систему предпочитает логист 

по контейнерным перевозкам. Fliegl применяет как 

Quick Lock (слева) так и Twist Lock (справа) на своих 

контейнерных шаси. Клиент выбирает обычные или 

инновационные фитинги – а Fliegl их устанавливает. 

ФиТинги

глаВное дело - БеЗопасность

Задняя часть выдвигается посредством двойных роликов

40-футовое стандартное шасси

Оптимальное распределение нагрузки на оси и на седло при 
расположении 20-футового контейнера посередине

Контейнерное шасси для транспортировки 40- и 45-футового 
контейнера в облегченном исполнении, от 3450 кг

++

+



стандартное химическое шасси Fliegl объединяет в себе 

оптимальный полезный вес с полным GGVS-оснащением 

для транспортировки опасных грузов. Полуприцеп 

соответствует директивам  9.1.1.2 ADR, EX/II, EX/III, FL, 

oX, AT, прост в работе и пригоден для транспортировки 

как 20-футовых, так и 30-ти футовых контейнеров. 

главнОе - беЗОПаснОсТь  

ХиМичесКие шасси 

устойчивые ручки и ступени служат повышению техники 
безопасности 

Облегченное химическое шасси для 20-футового контейнера и 
контейнера  цистерны 7,82 

Поддон из нержавеющей стали для сбора капель

FLIEGL ПредлагаеТ шасси весОм 3 ТОнны 
долговечность, надежность, безопасность. аргументы, которые убедили 
ведущих перевозчиков химической продукции в высоком качестве Fliegl. 
Химическое шасси light легче всех аналогов. Клиент выигрывает за счет 
увеличения полезной массы, растет экономичность, а также вносит свой 
вклад в сбережение окружающей среды. 

оБлегченные ХиМичесКие 
шасси 

+

Ящик из нержавеющей стали для шлангов со сливом 

+

Огнетушитель специальное место для крепления кабеля для заземления Как опцию можно заказать 
катушку с кабелем для 
заземления

Облегченное химическое шасси Fliegl может перевозить как 20-футовый 

контейнер, так и сменный контейнер цистерну 7,82. Оно соответствует 

директивам  9.1.1.2 ADR, EX/II, EX/III, FL, oX, AT. расположенные посередине 

фитинги обеспечивают идеальное распределение нагрузки.

БеЗопасность для чуВстВительныХ груЗоВ
   ниже  
    3000 кг



Vario шасси V3 со сдвижным устройством для 20-футового контейнера

Телескопирование шасси Vario 

MEGA FLEXIbEL

Vario шасси Fliegl  устанавливает новые стандарты в многофункциональности 
и безопасности на транспорте. выдвигается с помощью нескольких простых 
движений, и благодаря телескопированию может перевозить контейнеры 
различных размеров. Техника несложная и эффективная. в 2006 Fliegl 
запатентовал конструкцию Vario шасси.

VaRio шасси FlieGl

High Cube контейнер 40"

ISO контейнер 45"

High Cube контейнер 45" короткий тунель

High Cube контейнер 45" длинный тунель, 
скошенные углы

ISO контейнер 20"

73%

ISO контейнер 30"

ISO контейнер 20"ISO контейнер 20"

27%

ISO контейнер 40"

ISO контейнер 20" 
позиция сдвижения

Vario шасси 
V3 с системой 
передвижения 
контейнера для 
оптимального 
распределения 
нагрузки 

ПрОграмма КОнТейнерныХ шасси

Выполняет Все Задачи + · работает в любую погоду – всегда и везде.
 · нет необходимости в электропитании.
 · не надо получать специальное разрешение согл. § 70 

StVZo для транспортировки 45-футового контейнера 
с длинным туннелем (при наличии выдвижения 
передней части).

 · быстрое телескопирование для приема 
контейнеров всех размеров 

 · Простая техника – надежная механика.
 · безопасность в движении благодаря 

оптимальному распределению нагрузки.
 · Простота в эксплуатации – без сбоев, которым 

обычно подвержена электроника 

ВыдВижение передней и Задней частей: 
продуМанная КонструКция, легКость В эКсплуатации

Ladungssicherung

выдвижение передней части с помощью роликовых подшипников для 
удобного и продолжительного использования 

ручное выдвижение задней части с помощью роликовых подшипников: 
надежно, просто в обслуживании, функционирует без поломок

20-футового

45-футовые



Vario шасси с подъемным механизмом для транспортировки 
30-футового контейнера 

Vario шасси с подъемным механизмом для транспортировки 20- и 
30-футовых контейнеров 

шасси с подъемным механизмом для транспортировки 20-футового 
контейнера

Телескопическое Vario шасси с подъемным механизмом для 
транспортировки 40-футового контейнера 

шасси с подъемным механизмом для транспортировки 40-футового 
контейнера

раЗнООбраЗнО и надежнО

в 2008 Fliegl впервые вывел на рынок новинку для транспортировки 20-, 
30- и 40-футовых контейнеров: Vario шасси с подъемным механизмом, 
с собственным весом всего 4950 кг. безопасность транспортировки 
достигается за счет телескопирования в средней части, которое 
обеспечивает оптимальное распределение нагрузки на оси и седло. 

VaRio шасси с подъеМныМ 
МеХаниЗМоМ 

Vario шасси с подъемным механизмом для транспортировки 
30-футового контейнера в нераздвинутом состоянии

шасси с подъемным механизмом подкупают низкими расходами на обслуживание, длительным 

использованием, простотой техники наряду с надежностью механики и легкостью в эксплуатации. 

тренд FlieGl  - надежно и праКтично

+
выдвижение шасси стопорится на Fliegl механически. 

Преимущество: техника проста в обслуживании, даже 

при частом использовании долговечна, без сбоев, 

которым обычно подвержена электроника

TеХниКа, на Которую  
Можно положиться  

Ваши преимущества одним взглядом: 
 · соответствие евро-нормам и оптимальное 

распредиление груза и нагрузки на седло при 
транспортировки 30 и 40 футового контейнера  
за счет центрального телескопирования

 · низкие затраты на содержание
 · долгий срок эксплуатации

 · простая техника - надежная механика
 · проста в эксплуатации - без сбоев, которым обычно 

подвержена электроника
 · безопасность движения за счет оптимального 

распределения нагрузки
 · собственный вес от 4.950 кг.



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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