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Качество

Сервис

Бортовые и тентовые полуприцепы

Забота о будущем

Всегда и везде

Высокоэффективно. Экономично. Надежно.
Бортовые и тентовые полуприцепы Fliegl – профессиональная техника для повседневного использования: от простой платформы до снабженных дополнительным оборудованием полуприцепов типа мега и юмбо. На современнейшем заводе Fliegl производит коммерческую технику, которая уже сегодня дает ответы на
все транспортные вопросы будущего.

Сервисный пакет

Ответственность
Fliegl гарантирует клиенту

Экологическая

безопасность,

растущие

цены

круглосуточное обслуживание по всей Европе. 24

на сырье и увеличивающийся объем перевозок

часа 7 дней в неделю работает горячая линия Fliegl

– вопросы, с которыми в будущем столкнутся

24/7 .

транспортная и логистическая отрасли. Fliegl уже
сейчас решает эти вопросы и связывает экологию,
экономику и практическую пользу. Концепция Fliegl

В экстренных случаях

Высшее качество в серийном
производстве

включает в себя простую сборку, аэродинамические
надстройки,

Партнерство с ADAC обеспечивает клиентам Fliegl
Fliegl делает ставку на систему, в основе которой

долгосрочный и мобильный сервис. Им оказывают

лежит высокое качество. Усовершенствованные

помощь

компоненты собираются по хорошо продуманному

шиномонтажа,

модульному принципу. На одном из современнейших

с электрикой и электроникой, а также услуги

заводов Европы

эвакуатора.

Fliegl объединяет многолетний

после

аварии,
при

при

различные

надежные

системы

крепления груза и т.д.

необходимости

возникновении

проблем

Green Road
Fliegl бережно использует ресурсы в процессе

опыт с четко дефинированными процессами.

производства,применяет

Квалифицированные инженеры и специалисты

how,и стремится улучшить свой подход к вопросам

по

охраны окружающей среды и сохранения природных

монтажу

безупречное

контролируют
качество

и

обеспечивают

продукции.

экологические

know-

ресурсов.

Благодаря

прямой коммуникации Fliegl быстро принимает
решения и способен произвести и поставить

Smart Road

клиенту в короткие сроки большое количество
техники.

Fliegl

относится к новаторам в производстве

коммерческой техники. Многофункциональность

Истинные ценности

и эффективность являются опорными столпами
философии

предприятия.

Техника

Fliegl

Транспортные средства Fliegl надежны, долговечны

сконструирована таким образом, что ее можно

и устойчивы. Они стойко выдерживают требования

использовать для различных целей. Благодаря этому

транспортных будней и характеризуются своей
многофункциональностью

и

Оставаться мобильным

можно избежать холостых пробегов, сократить
расход топлива и уменьшить износ материалов.

экономичностью.

Техника Fliegl обеспечит Вам долгосрочную защиту

Простои обходятся дорого. Поэтому Fliegl быстро

Надежное и быстрое обслуживание минимизирует

инвестиций.

и надежно снабжает своих клиентов запчастями.

время простоев. Это - настоящие аргументы для

Заказ

транспортных фирм, где ведется строгий учет

просто

оформляется

через

Интернет.

Отдел продаж запчастей Fliegl является частью

Безопасность прежде всего

комплексного сервисного пакета, на который Вы
всегда можете положиться.

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.

времени и расходов.

+

Конкретные преимущества этой
новинки на практике.

Обозначает идею или основную мысль
технической инновации

Шторные полуприцепы
Большой выбор опций, быстрый срок поставки
Шторные полуприцепы Fliegl наматывают километры на дорогах Европы –
надежно и экономично. Благодаря низкому собственному весу (от 6 т) они
могут перевозить в среднем на 800 кг больше, чем аналогичная техника
других производителей. Таким образом, экономятся деньги: только
за счет большей грузоподъемности и экономии топлива закупочная
стоимость полуприцепа окупается уже через 1 млн км пробега.

Шторный полуприцеп в исполнении мега

Шторный полуприцеп в стандартном исполнении

Шторный полуприцеп в исполнении City с принудительно поворотной
осью

Двуосный полуприцеп City с гидробортом (дополнительная опция)

Мега с полезной массой автопоезда ниже 12 т (освобожден от уплаты
дорожной пошлины в Германии)

+

Трехосный шторный полуприцеп в исполнении мега

Безопасный тент
Для защиты груза от незаконного проникновения Fliegl
по желанию клиента оснащает тент интегрированной
координатной сеткой из тонкой стальной проволоки.
Данная опция пользуется спросом в международных
паромных и интермодальных перевозках.

Шторный полуприцеп в исполнении юмбо

Шторный полуприцеп по спецзаказу с гидропневматическим
подъемом крыши Изготовление по индивидуальному заказу для
транспортировки птицы

Система Quick Lock
Логично. Механически. Без проблем. Экономия одним движением руки

Разработанный Fliegl центральный замок для тента надежен, долговечен и
экономит время – до 83% при открытии и закрытии тента. Его механизм без
чувствительных гидравлических или пневматических элементов экономичен в
обслуживание и легко ремонтируется. Quick Lock оптимизирует аэродинамику
– сокращается выброс CO2, понижается расход топлива до 4%.
Благодаря гладкой поверхности без выступающих ремней
уменьшается сила сопротивления ветру.

Разработанная Fliegl система Quick Lock – решение для шторного
полуприцепа, который интенсивно используется, часто загружается и
разгружается, и тент которого часто открывается и закрывается.

Факты:
• Время для открытия тента 20 секунд

• Механический замок

• Экономия времени при открытии – 50%, при

• Оснащение возможно с одной и с двух сторон

закрытии – 33%, в общем до 83%
• Прошедшая испытания система безопасного
крепления грузов согласно DIN EN 1642 XL
• 22 фиксатора с каждой стороны

• Нет боковых поперечин (можно заказать как
дополнительную опцию)
• 2 сдвижные стойки с каждой стороны (по желанию
можно заказать третью)

• Около 12 м загрузочной ширины
Расположенный по центру рычаг управляет валом, с помощью
которого натягиваются или отпускаются ремни – и все это одним
движением руки.

+

Fliegl отказался от горизонтальных перекладин и вместо этого
использует в шторном полуприцепе алюминиевые профили. Простая
система сдвигания тента без утомительного разбора перекладин –
еще одно временное преимущество.

Приемущества системы
Quick Lock
 экономия топлива до 4 %
 оптимальная работа погрузчика (нет выступающих деталей)
 не чуствительна к помехам так как система чисто механическая
 просто быстрая система

Принцип: под загрузочной площадью вмонтирован вал с крючками. Петли эспандера цепляются за
крючки, вал проворачивается, крючки оттягивают петли вниз, тень натянут. При повороте вала в
противоположную сторону петли спадают с крючков, тент можно сразу сдвигать.
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Бортовой полуприцеп
Незаменим при международных перевозках
Бортовые полуприцепы Fliegl современнейшего производства
отличаются надежностью и долговечностью, а также соответствуют
высоким требованиям международных перевозок. Клиент может
заказать дополнительные опции к базовой комплектации и получить
идеальное транспортное средство для своих потребностей: с задним
порталом, различной высотой бортов (до 1000 мм) и т.д.

Бортовой полуприцеп-юмбо в таможенном исполнении

Стандартный бортовой полуприцеп в таможенном исполнении

„ПРИЦЕП ГОДА“
Номер 1 в России
Лучший прицеп 2011 года в России родом из Тюрингии. В рамках
МАФ-2011 проводился конкурс на лучший прицеп 2011 года. По
итогам конкурса шторный полуприцеп Fliegl был признан лучшим.
Fliegl прочно укрепился в России, где постоянно увеличивается число
зарегистрированных транспортных средств нашего производства.
Бортовой полуприцеп со сдвижной крышей

+
Вариант задней стенки: бортовой полуприцеп с тентом, портальные двери, сдвижной тент (слева)

Шторный полуприцеп в
таможенном исполнении
Для пересечения границы без излишних бюрократических
препятствий Fliegl производит шторный полуприцеп в таможенном
исполнении. Благодаря таким компонентам, как специально
встроенные в тент кольца, таможенный трос закрепляется
согласно предписаниям и может быть опломбирован. Передняя
стенка, боковая штора и задний портал нельзя незаметно открыть.
Транспортное средство считается официально опечатанным в
таможенных целях.

Полуприцеп для перевозки
строительных материалов

+

Строительная логистика многогранна – как и полуприцепы
Fliegl для транспортировки строительных материалов
Они перевозят все, что необходимо на стройке – паллетированный груз,
строиматериалы, негабаритные грузы, машины и т.д. Это внедорожники
для строительных компаний и их постащиков.

Полуприцеп для транспортировки строительных материалов с двумя
принудительно подруливающими осями

Полуприцеп-юмбо для транспортировки строительных материалов с
гидроусилителем

Полуприцеп для перевозки металла с принудительно подруливающей
осью, с телескопически выдвигаемой задней частью, стойками и
деревянными лагами

Полуприцеп в усиленном исполнении с креплением для погрузчика

Полуприцеп-юмбо, как опцию можно заказать перекладину для
крепления алюминиевых заездных рамп

+

Полуприцеп для транспортировки строительных материалов с
предупреждающими знаками и маячками

Спецрешение
Полуприцеп для транспортировки строительных материалов
для тягача с краном. Сдвижная крыша и сдвигаемые вбок
перекладины крыши дают возможность беспрепятственно
загрузить и выгрузить полуприцеп.

Полуприцеп для транспортировки строительных материалов с
шестиметровым телескопированием

Многофункциональный полуприцеп с фитингами, выдвигаемой
задней частью и отверстиями для стоек.

Полуприцеп для перевозки
стальных конструкций
Испытанно. Надежно. Разнообразно
Сертифицированная система Vario состоит из сдвигаемых по бокам стоек,
которые могут быть зафиксированы на различном расстоянии друг от
друга , напр. по ширине стальных матов. Наряду со стойками три портала
предохраняют груз от скольжения вперед и назад. Ширина порталов
регулируется в зависимости от ширины груза и фиксируется стойками.
В переднюю стенку встроен ящик для хранения деревянных
материалов и элементов системы стоек Vario.

Полуприцеп оборудован 8 стальными лебедками для безопасного
крепления груза.

Как дополнительное оборудование Fliegl предлагает откидные
съемные алюминиевые борта.

На двух опорах – порталы системы Стойки можно вытянуть до
стоек Vario.
ширины 3,5 м при погрузке и
выгрузке.

+

Передняя стенка Vario с
крепежным ремнем.

Внутри могут быть спрятаны состоящие из 2 частей стойки (600 / 1200 мм)

Если борта и стойки спрятать в специальном ящике, то в нашем
распоряжении окажется простая платформа

+

Стойка передняя
поперечная

Стойка боковая

Стяжной
5 шт. стального
ремень,
троса с натяжной
трос или цепь лебедкой

Стойка
центральная

Стяжной
ремень,
трос или цепь

Безопасная загрузка даже при закрытых бортах: отверстие для
стального троса

Стойка боковая

4 шт. стального
троса с натяжной
лебедкой

Стойка
поперечная задняя

6 Сертификтов
Полуприцеп для транспортировки строительных материалов с дополнительными опциями получил 6 сертификатов:
для стальных матов, катушек
с проводом, для строительной
и полированной стали, пиломатериалов, ламинированных
деревянных конструкций (эксклюзивно Fliegl), а также изделий из бетона (эксклюзивно
Fliegl).

Детали надстройки
Стабильная
конструкция,
безопасное
крепление
груза,
многофункциональное использование – согласно таким критериям
делает Fliegl надстройки. Благодаря многочисленным опциям работа
водителя становится эффективнее и комфортнее. Все серийные шторные
полуприцепы Fliegl имеют сертификат XL.

Три пары легко сдвигаемых стоек входят в базовую комплектации
шторного полуприцепа Fliegl

Для безопасного крепления груза впереди и сзади: поперечины Vario
и балки Vario

+

Длинный рычаг для оптимального натяжения бокового тента

Элементы усиления крыши, соединенные со сдвижной крышей таким
образом, что они не падают внутрь при ее открытии. Как опцию
можно заказать систему Anti-Ice

Шторный полуприцеп с бортами

Система двухярусной загрузки

Задние стойки Fliegl
Захватывающая идея

Механическая подъемная крыша
(380 мм)

Ящик для документов

Серийно: место для крепления
таможенного троса

Отверстия для поперечин в
угловых стойках с защитой от
повреждений, напр. от удара
вилочного погрузчика

+

Fliegl соединяет задние угловые стойки с портальными дверями с помощью
двойных шарниров. Благодаря этому
открытая дверь плотно прилегает к
боковому тенту. Так как дверь разворачивается за кантом стойки, то она
не задевает стойку. В оцинкованную
угловую стойку Fliegl монтирует ручку
для безопасного подъема.

Детали шасси
Продукция Fliegl соединяет в себе легкость и стабильность. Для
долговечной рамы и рентабельной логистики. Шасси полуприцепа служит
также для крепления полезных и продуманных деталей.

Пластмассовый ящик с выдвижной полкой и съемным дном.

Логично и наглядно: Панель управления пневмоподвеской
и тормозами

Отверстия для безопасного крепления груза

Лестница сзади.

Противоподкатная защита
с отдельной лампочкой,
расположена в безопасном
месте под шасси

Система крепления груза Joloda с шинами, переставляемыми клиньями и поддонами на роликах. Для этой системы есть
подходящий ящик для хранения.

+

Green Road

Аэродинамическая конструкция

Благодаря низкому сопротивлению воздуху уменьшается
потребление топлива. Это футуристическое тентовое
«одеяние» улучшает аэродинамику на прицепе и таким
образом вносит свой вклад в защиту окружающей
среды. В сочетании с системой Quick Lock ПВХ-тент
уменьшает сопротивление воздуху.

Варианты защиты рамы сзади: алюминиевые, резиновые, а также ролевые отбойники

Детали шасси
Шасси – база всех транспортных средств. Поэтому стоит задуматься, как
его сконструировать, и какие функции оно может выполнять. Fliegl привнес
много идей в его разработку и получил в результате продуманные шасси с
высокой грузоподъемностью и разнообразными преимуществами.

Ящик для паллет: на 24, 30, 32 или 36 паллет.

В продольно или поперечно расположенных С-образных рельсах
могут быть закреплены специальные конструкции для транспортировки нестандартных грузов, напр., элементов из стекла, солнечные
батареи и т.д.

+

Ящик для хранения поперечин

Система вставных стоек: до 7 отверстий для стоек по центру
загрузочной площади и по внешнему краю рамы

Полуприцепы Fliegl оснащены большим количеством крепежных колец и отверстий (до 500 шт. на одном
транспортном средстве)
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Крепление для погрузчика

8 балок
До 7,9 т точечной нагрузки
Включает в себя конструкция пола Fliegl. Четыре
стабилизатора наряду с внешней рамой и лонжеронами
обеспечивают грузоподъемность и безопасность при
загрузке и в дороге. Сам пол состоит из герметичной 30

Огнетушитель

Емкость для воды

Запасное колесо

Кольца для паромных перевозок

+

мм фанеры, которая укладывается на омега-профиль.
Это придает дополнительную стабильность и защищает
шасси от проникновения воды.

Право на изменение технических данных, размеров и веса производитель оставляет за собой.
Некоторые фотографии показаны с дополнительным специальным оборудованием. GS 12-08-RUS

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

