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Почему вообще заходит речь об 
инженерном искусстве?

При разработке конструкций и 
проверке материалов используется 
высокопрофессиональное 
оборудование.

Важнейшим инновационным 
фактором компании Kögel 
являются компетентные, 
креативные и инициативные 
сотрудники.

Потому что речь идет о гениальности и умении. 

Высокая компетентность и обширный опыт, креативность и 
открытость, последовательная ориентация на рынок и клиентов 
составляют основу инновационного потенциала, снова и снова 
используемого компанией Kögel для разработки и продвижения 
решений в сфере грузоперевозок. При этом используется самое 
современное программное обеспечение для конструирования 
и моделирования. Но инновации зарождаются в голове, и 
карандашный набросок, как и прежде, является первым шагом 
на трудном пути от базовой идеи к совершенному конечному 
продукту. 
Особенностью компании Kögel является тесное взаимодействие 
с клиентами на всех этапах разработки, благодаря чему 
обеспечивается постоянный учет практических требований и 
отслеживание важных рыночных тенденций: варианты решений 
обсуждаются с клиентами, проводятся совместные испытания 
прототипов, мнение клиентов учитывается при дальнейшей 
разработке и оптимизации. На собственных мощностях 
проводятся испытания всех компонентов в экстремальных 
условиях, которые выходят далеко за рамки стандартных 
требований. Автомобили проходят интенсивные дорожные 
испытания, испытания на плохих дорогах, в дождливую и 
снежную погоду, в условиях гололеда и под палящим солнцем. 
Потому что только те автомобили, которые прошли эти жесткие 
испытания, способны без проблем выдерживать любые 
нагрузки в ходе повседневной эксплуатации в течение долгих 
лет. Компания Kögel делает акцент на качественные материалы, 
высокопрецизионную обработку и  соответствующие стандартам - 
качества процедуры в рамках всего производственного процесса.
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Kögel Euro Trailer 

Вместимость
Благодаря увеличенной на 
10 % вместимости Euro Trailer 
является оптимальным 
решением растущих 
транспортных проблем в 
Европе. Модель Kögel имеет 
увеличенную на 1,30 метра 
длину и благодаря этому 
вмещает 37 вместо 33 
поддонов.

Рентабельность
Расход топлива при 
использовании Euro Trailer 
идентичен расходу топлива 
тягача при буксировке 
обычного 40-тонного 
автопоезда. То есть он 
позволяет перевозить 
большие объемы грузов без 
повышения дорожных сборов, 
суммы страховки или налога. 
Kögel Euro Trailer может 
буксироваться обычными 
тягачами. Дополнительные 
расходы на приобретение 
покрываются всего через 
полгода эксплуатации.

Инфраструктура
Euro Trailer отвечает 
нормативам по движению 
по кругу и может масштабно 
использоваться без 
изменений существующей 
инфраструктуры. Благодаря 
этому он позволяет разгрузить 
улицы, так как для перевозки 
того же количества грузов 
понадобится меньшее 
количество автомобилей.

4



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

Kögel Euro Trailer легко справится с непосильными для Вашего полуприцепа задачами!

Вследствие ежедневного роста объема грузоперевозок в Европе к транспортным 
предприятиям предъявляются все более жесткие требования. Для удовлетворения 
этих требований отрасль должна разрабатывать концепции, способные повысить 
объем грузоперевозок как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективах. 
Компания Kögel решила эту задачу с помощью седельного прицепа Euro Trailer 
с увеличенной на 1,30 метра длиной. В 2005 году Euro Trailer был впервые 
представлен публике. С декабря 2005 года этот пилотный проект успешно запущен 
в Германии. Институт автомобильной и моторной техники отмечает в заключении 
экспертизы по Kögel Euro его высочайшую практическую пригодность и безопасность 
при эксплуатации на дорогах общего пользования.  

Удобство обслуживания
Беспроблемное обслуживание, 
простота в обращении.

Универсальность
Может использоваться 
во многих отраслях: для 
перевозки грузов, требующих 
поддержания постоянной 
температуры, металлопроката, 
контейнеров; вариант с 
оптимизированным расходом 
топлива и возможностью 
использования в 
комбинированных перевозках.

Качество
Нанокерамика плюс 
катафоретическая окраска 
являются самой современной 
и высококачественной 
технологией промышленной 
обработки поверхностей с 
такими же выдающимися 
характеристиками, что и 
предшествующая технология 
нанесения цинкового 
фосфатного слоя. Но она 
причиняет меньший ущерб 
окружающей среде и требует 
меньших затрат энергии.

Безопасность
Модель Euro Trailer обладает 
значительно улучшенными 
ходовыми качествами 
(подтвержденные Институтом 
автомобильной и моторной 
техники Аахена и Всеобщим 
германским автоклубом ADAC).  
Могут устанавливаться 
надежные системы крепления 
грузов Kögel, жесткость 
кузова Euro Trailer также 
сертифицирована согласно 
EN 12642 XL.

Далее на стр. 7
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С помощью оснастки Kögel 
для железнодорожного 
транспорта Euro Trailer можно 
перегружать на серийные 
вагоны с нишами для колес. 
Благодаря увеличенной 
длине обеспечивается более 
эффективное использование 
объема кузова, улучшена 
аэродинамика, а оптимизация 
объема кузова позволяет 
сократить время оборота.

Стандартное исполнение 
в виде крупнообъемного 
седельного прицепа с 
увеличенной на 1,3 метра 
длиной.

Наряду с увеличением 
вместимости рефрижератор 
предлагает больше места 
для циркуляции воздуха. Это 
приводит к значительному 
повышению качества 
перевозок в рефрижераторных 
полуприцепах.

Система крепления 
металлопроката 
сертифицирована TÜV Nord; 
STEELFIX обеспечивает 
повышенную активную и 
пассивную безопасность при 
движении по дорогам общего 
пользования.

Железная дорогаMega Cool Steelfix

Kögel Euro Trailer 
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Отраслевые решения Kögel Euro Trailer

Комплектация Kögel Euro Trailer

Автомобили Бумага Паромы / ролкеры Железная дорога Транспортировка 
одежды Растения Электроника

Охлажденные и 
замороженные продукты

Медицинские 
товары Напитки Чувствительные к изменениям 

температуры товары
Перевозка опасных 

грузов

Сдвижной тент Изолированный Боковая стенка из стали Боковая стенка из 
стеклопластика

Euro Trailer можно использовать где угодно и когда угодно. Отпадает необходимость 
в изменении транспортной инфраструктуры. Имеются в наличии решения для 
самых разнообразных отраслей и, как всегда, Вы можете довериться проверенному 
качеству марки Kögel. Поэтому Kögel Euro Trailer является перспективной и 
рентабельной разработкой.

Kögel Euro Trailer наряду с колоссальной вместимостью имеет возможности установки 
самого разнообразного оборудования. Kögel Euro Trailer является оптимальным 
решением в любом исполнении - Mega с увеличенной на 1,3 метра длиной, с 
возможностью перегрузки кузова на железнодорожную платформу или в качестве 
прицепа-рефрижератора для перевозки охлажденных и свежих продуктов. 

Продолжение со стр. 5

7



Параметры качества Kögel

Электроника и светотехника
Тормозная система с электронным управлением 
входит в стандартное оснащение. Светотехника может 
полностью комплектоваться светодиодными лампами, 
которые отличаются большим сроком службы и низким 
энергопотреблением.

Комплексные испытания
Все компоненты прицепов проверяются в соответствии с 
самыми высокими стандартами в рамках динамических 
ходовых испытаний.

Противоподкатный брус
Усиленный противоподкатный брус повышает 
безопасность всех участников дорожного движения. 
Кронштейны для фонарей и противоподкатный брус 
устанавливаются и заменяются по отдельности. 
Ударопрочный полистирол обеспечивает стопроцентную 
защиту от коррозии. 

Сервис
На сайте www.koegel.com можно запросить любой тип 
обслуживания в любое время в любом месте. Запрос на 
выполнение ремонта и гарантийное обращение можно 
оформить в любое время в режим онлайн. Прямая линия 
технической поддержки Kögel работает круглосуточно на 
нескольких европейских языках.

Антикоррозионная защита
Nano Ceramic plus KTL, самая современная и качественная 
технология промышленной обработки поверхностей путем 
нанесения нанокерамического покрытия, обеспечивает те же 
выдающиеся характеристики, что и применявшаяся ранее 
цинковая фосфатная пленка (оцинковка), но, в отличие от нее, 
отличается более высокой экологичностью и более низким 
потреблением энергии. Износостойкое, чистое покрытие 
поверхности можно подкрашивать в любое время. 

Безопасность
Компоненты с продуманной конструкцией обеспечивают 
высокую активную и пассивную безопасность: специально 
разработанные элементы обшивки на раме для улучшения 
аэродинамики, противоподкатный брус согласно 
новой директиве ЕС, крепление грузов по стандарту 
EN 12642 XL, система RSS для обеспечения более 
высокой устойчивости во время движения в стандартной 
комплектации и оптимизированный для целей обеспечения 
безопасности вентиль подъема-опускания  (подъемная 
крыша с одобрением отраслевого страхового общества). 
Кроме того, прицепы Kögel отличаются отличными 
характеристиками следования за тягачом.

Защита окружающей среды и экологичность
Прицепы Kögel обеспечивают значительное снижение расхода 
топлива и нагрузку на окружающую среду: оптимизированная 
аэродинамика, сниженный благодаря усовершенствованной 
конструкции уровень шума, соблюдение жестких требований 
по защите окружающей среды при производстве и  вторичное 
использование материалов. 

Крепление грузов и жесткость кузова
Изделия компании Kögel отвечают требованиям по 
жесткости для усиленных кузовов в соответствии 
со стандартом EN 12642 XL. На прицепах с таким 
сертификатом крепление грузов выполняется очень 
просто: при креплении грузов с геометрическим 
замыканием кузов принимает на себя все возникающие 
во время движения нагрузки в соответствии со 
стандартом VDI 2700. 

CliMAtex –

система вентиляции Kögel

COilfix –

система крепления грузов 
Kögel для катушек и бухт

Steelfix –

система крепления грузов Kögel 
для арматурной сетки и т.д.
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Испытания Kögel 

Досконально прoверено компанией Kögel

Автомобили проходят интенсивные заводские дорожные испытания  , испытания на плохих дорогах, в дождливую и 
снежную погоду, в условиях гололеда и под палящим солнцем . Потому что только  те автомобили, которые прошли 
эти жесткие испытания, способны без проблем выдерживать любые нагрузки в ходе повседневной эксплуатации в 
течение долгих лет. Компания Kögel делает акцент на качественные материалы,  высокопрецизионную обработку и  
соответствующие стандартам качества процедуры в рамках всего производственного процесса.
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Именно тот прицеп, который вам нужен

Компания Kögel предлагает прицепы со специализированным практичным оборудованием для самых разных отраслей. 
Мы располагаем обширным ассортиментом продукции и дополнительного оборудования, предлагаем инновационные 
устройства для крепления грузов, специализированные технологии на основании собственных разработок и проверенного 
временем опыта в данной отрасли. Благодаря этому мы можем предложить транспортные решения в соответствии со 
специализацией заказчика, в том числе узкоспециализированные индивидуальные исполнения.

Автомобили Бумага Железная дорога

Паромы / ролкеры Транспортировка одежды Электроника

Отраслевые решения Kögel

Для перевозок на судах типа 
Ро-Ро компания Kögel предлагает 
специально разработанное и 
оптимизированное на основании 
многолетнего опыта оборудование 
для прицепов. Важными 
характеристиками являются 
легко доступные и прочные точки 
крепления, а также достаточно 
большие ниши.

Малая собственная масса, 
оптимальная вместимость, 
простая и быстрая погрузка, 
специальные крепления для 
решетчатых ящиков, поддонов и 
малых грузоносителей, а также 
отличное соотношение стоимости 
и эксплуатационных параметров 
являются ответом компании 
Kögel на требования в сфере 
автомобильных грузоперевозок. 

Прочные рамы прицепов Kögel 
рассчитаны на перевозку 
малогабаритных тяжелых грузов. 
В сочетании с нескользящим, 
способным выдерживать большие 
нагрузки полом со встроенными 
роликовыми направляющими, 
а также специальными 
запатентованными системами 
крепления грузов компания Kögel 
предлагает все необходимое для 
безопасной транспортировки 
тяжелых рулонов бумаги.

Kögel также предлагает прицепы, 
позволяющие выгружать грузы 
на землю и загружать их с 
земли. Они имеют усиливающие 
элементы рамы и кузова, 
защитные пластины на краях 
захвата и противоподкатный 
брус, разрешенный для 
использования на дорогах общего 
пользования.

Возможность транспортировки 
такого рода грузов обеспечивает 
специальная система шин с 
отверстиями. Для этого также 
используются соответствующие 
штанги. Благодаря этому 
транспортировка уже 
отглаженной одежды или 
одежды, которую нельзя 
складывать, не представляет 
никакой проблемы.

Также обеспечивается возможность 
транспортировки электроники 
любого типа с соблюдением самых 
жестких требований. Именно 
такие товары отличаются особенно 
высокой чувствительностью к 
ударам и сдавливанию и  нуждаются 
в особых условиях транспортировки; 
и здесь самые жесткие требования 
выполняются компанией Kögel без 
каких-либо проблем. 10
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Охлажденные и 
замороженные продукты

Медицинские товары Растения

Напитки Чувствительные 
к изменениям 
температуры товары

Перевозка опасных 
грузов

Продукты питания отличаются 
повышенной чувствительностью, 
поэтому для их перевозки 
необходимы специальные 
транспортные средства. Компания 
Kögel является специалистом и 
обладает многолетним опытом 
в области транспортировки 
продуктов, нуждающихся в 
поддержании определенной 
температуры. Соблюдение 
высочайших международных 
стандартов качества делает 
компанию Kögel надежным 
партнером предприятий пищевой 
промышленности и розничной 
торговли продовольственными 
товарами.

Фармацевтические препараты 
отличаются особо высокой 
чувствительностью. При их 
транспортировке необходимо 
поддерживать температуру в 
жестких диапазонах. Автомобили 
Kögel способны обеспечить 
транспортировку любых 
фармацевтических препаратов, 
а также чувствительных 
биотехнологических медикаментов 
при непрерывной поддержке 
заданной температуры. 
Совершенная конструкция кузова 
обеспечивает надежную защиту 
эффективности медикаментов.

Компания Kögel обладает 
многолетним опытом в 
производстве кузовов для 
транспортировки свежих 
срезанных цветов, растений 
в горшках и декоративных 
растений. Надежная холодильная 
техника и непрерывный контроль 
температуры обеспечивает 
скоординированный и 
бесперебойный процесс 
транспортировки свежих фруктов 
и овощей.

Высокая полезная нагрузка 
и интеллектуальная система 
крепления грузов, в том числе для 
крепления грузов при неполной 
загрузке, быстрая погрузка и 
разгрузка, а также высокая 
эксплуатационная эффективность 
являются важными требованиями, 
которые успешно выполняются 
компанией Kögel. 

Эти грузы являются чувствительными 
и одновременно отличаются высокой 
стоимостью, поэтому к их креплению 
предъявляются особые требования. 
Благодаря предложению комплексного 
пакета услуг и подтвержденному 
десятилетиями инновационному 
потенциалу компания Kögel в 
состоянии предложить гарантированно 
качественные решения на 
международном рынке.

В связи с этим компания 
Kögel предлагает множество 
специальных решений. Мы 
предлагаем большое количество 
вариантов для обеспечения 
безопасной транспортировки 
грузов с выполнением особых 
требований, предъявляемых 
клиентами. 
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