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Для развития и тестирования 
материалов используется 
высокопрофессиональное 
оборудование.

Важнейший фактор развития 
инноваций в компании Kögel 
это компетентные креативные и 
востребованные сотрудники.

Искусство в изобретательствеи мастерстве.

Обширные знания и опыт, креативность и открытость, 
последовательная ориентированность на спрос и ин-
тересы клиентов все это основы инновационной силы, 
которую Kögel развивает и внедряет в своих транспорт-
ных решениях. При этом применяется и активно исполь-
зуется самое современное программное обеспечение и 
всеже первая инновационная мысль рождается в голове, 
а карандашный чертеж так же, как и прежде, является 
первым шагом в на пути от основной идеи до конечного 
продукта. Одна из основных особенностей работы ком-
пании Kögel – тесная совместная работа с клиентами на 
всех стадиях производства, чтобы постоянно чувствовать 
все импульсы изменения рынка. Подходы к системным 
решениям обсуждаются с клиентами, вместе испытыва-
ются образцы продукции, инициатива покупателя влияет 
на совершенствование и оптимизацию продукта. Все 
компоненты проходят проверку в условиях, близких к 
экстремальным. Ходовые качества транспортных средств 
тестируются в тяжелых дорожных условиях: при дожде, 
снегопадах и гололеде, при палящем солнце. Продукты, 
выдержавшие проверку на прочность, надежно пере-
носят все нагрузки в повседневном использовании в 
течение многих лет. Kögel делает ставку на высокока-
чественные материалы и комплектующие, точную об-
работку и высочайшее качество каждого звена во всей 
цепи производства

Почему мы говорим об инженерном 
искусстве?
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Kögel Box

Фургоны Kögel
 - Для транспортировки грузов, 
чувствительных к перепадам 
температур

 - Кузов из многослойной 
 фанеры

 - Несущие анкерные шины

 - Легкая чистка

 - Гладкая поверхность

 - Светопроницаемая крыша

Изолированные боковые 
стенки
 - Изолированная передняя 
стенка опция

 - Двухъярусная загрузка

 - Встроенные направляющие

 - Изолированная крыша

 - Возможна установка отопле-
ния с рециркуляцией воздуха

4



Изображения могут содержать дополнительные опции / Возможны технические изменения 

Kögel Box – многофункциональный сухогруз

Фургоны Kögel соответствуют требованиям к транспортировке хрупких и ценных 
грузов, для которых особенно важна защита от воздействий окружающей среды 
или хищения. Кузов фургона сделан из многослойной фанеры толщиной 20 мм, 
 покрытой изнутри и снаружи стеклопластиком.  
При ежедневном применении на практике это означает следующее: гладкие боко-
вые стенки, невероятная ударопрочность, быстрая чистка и легкий ремонт в случае 
необходимости. Следующий вариант фургона кузов с изолированными боковыми 
стенками, изготовленными из 30-миллиметровых полиуретановых сэндвич-панелей 
(100 % отсутствие фреона). При этом все виды фургонов обладают возможностью 
установки элементов фиксации груза. Идет ли речь о транспортировке мебели, 
электротоваров или опасных грузов, оснащенные по последнему слову техник 
фургоны Kögel обеспечат надежную и безопасную перевозку на самом высоком 
уровне.

Весовое преимущество
 - Легкий изотермический фур-
гон Kögel благодаря свом ком-
понентам имеет значительное 
весовое преимуществопо 
сравнению с существующими 
аналогами

 - Преимущества: больше груза 
и/или меньший расход то-
плива и выбросCO2 в атмос-
феру

Шторные ворота
 - Вместо стандартных дверей 
возможна утрановка шторных 
ворот

Шасси
 - Пол: выдерживает допусти-
мую нагрузку на ось погруз-
чика до 7,2 т

 - Шасси конструкции Kögel

 - Унифицрованные модули, 
 составляющие и узлы

 - Преимущества: надежность 
и высокое качество оправда-
вших себя комплектующих

Области применения фургонов Kögel

Оснащение фургонов Kögel

Ж/Д Паром / РоРо Транспортировка 
одежы Электротовары Скоропортящиеся Ценные грузы

Погрузочный борт Кузов из фанеры Легкая изотерма Усиленное шасси Двухосное исполнение
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Кузов и задняя дверь
 - Кузов из сэндвич-панелейсо 
стеклопластиковым или сталь-
ным покрытием

 - Гладкая внешняя поверх-
ность подходит для перевозки 
продуктов питания и легко 
чистится

 - Задняя дверь из нержа-
веющей стали, включая пово-
ротные штанги и шарниры с 
надежной защитой запираю-
щих устройств

Шасси
 - Колесная база 7,460 мм

 - Разгружена ведущая ось 
тягача 

 - Возможна установка передней 
подъемной оси

 - Подпружиненный бампер 
может быть установлен в об-
ласти задней двери в качестве 
дополнительной опции

Kögel Cool
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Рефрижератор Kögel Cool – легкий пофессионал своего дела

Растущий уровень жизни и возникновение новых потребностейприводят к тому, 
что на рынке появляется все больше продуктов глубокой заморозки или свежих 
продуктов, которые своевременнодолжны быть доставлены потребителю, не поте-
ряв при этом своих свойств. Чтобы соответствовать растущим требованиям перед 
транспортной логистикой встают следующие задачи:  спросом пользуются гибкие и 
легкие транспортные средства с высокой грузоподъемностью.
Kögel Cool, имея ограниченный собственный вес,предлагает выскую полезную 
нагрузку при оптимальном объеме и высокой грузоподъемности. В ходе много-
ступенчатых тестов были подтверждены такие качества, как надежность, стабиль-

Продолжение на стр. 9

Вес
 - Собственный вес в стандарт-
ном исполнении ок. 6,6 t

 - Преимущества: больше груза 
и/или меньший расход то-
плива и выбросCO2 в атмос-
феру

Пол
 - Нагрузка на ось погрузчика 
5,4 т

 - Противоскользящее покрытие, 
бесшумное передвижениеr

 - В задней части дополнитель-
ное покрытие

 - Опционально доступно алю-
миниевое покрытие пола

Бампер
 - Сделан из алюминия

 - Оптимальная чистка

Уход
Kögel Cool легкий в эксплуа-
тации:

Все необходмые для исполь-
зования элементы, такие как 
балки двухъярусной загрузки 
и двери, легко доступны для 
обслуживания

Фиксация
Надежный, легкий в эксплуата-
ции фиксатор задней двери
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Kögel Cool

Герметичность
 - Минимальный зазор для 
 поступления воздуха

 - Подходит для транспорти-
ровки азота

 - Многослойное уплотнение  
по периметру задней двери

Распределение воздуха
В серийном исполнении рефрижератор Kögel оснащен опти-
мально сконструированным воздуховодом для лучшего забора 
воздуха прежде всего при полностью загруженном транспорт-
ном средстве. Воздушный канал обеспечивает равномерное 
распределение воздуха по всей длине рефрижератора.

Доступные опции:

 - Climatex –система охлаждения воздуха производства Kögel 

Воздухоотражатель:

 - Функциональное исполнение

 - Состоит из двух частей со съемной верхней частью для 
 облегчения обслуживания

 - Интегрированные элементы циркуляции воздуха

 - Закрытое окончание воздушного канала в передней части

Воздушный канал:

Оптимальная конструкция для равномерного распределения 
воздуха по всему кузову (максимально возможное качество 
перевозки товаров)
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ность и долговечность. Наряду с противоскользящим покрытием пола полуприцеп 
обладает великолепными изолирующими и санитарно-гигиеническими свойства-
ми. Используемые материалы гарантируют долгий срок службы, надежность и 
современный дизайн.
Имея широкий выбор дополнительных опций Kögel Cool демонстрирует многолет-
ний опыт и интенсивную работу в области развития рынка рефрижераторов. 

Области применения фургонов Kögel

Оснащение фургонов Kögel

Глубокая заморозка Медикаменты Растения Паром / РоРо Ценные грузы

Стальное покрытие Стеклопластик Schleuderplane Усиленное шасси Двухосное 
исполнение

продолжение статьи, стр. 7

Двухъярусная загрузка
 - Открытое и доступное 
 расположение балок для 
л егкой чистки

 - Маленькая удобная решетка 
для перемещения шин на нуж-
ную высоту палет

 - Интегрированная маркировка 
для легкой загрузки

Анкерная шина
 - Анкерная шина для оптмаль-
ной фиксации груза по всей 
длине кузова
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Kögel Качественные отличия

Электроника и освещение
EBS в серийной комплектации. Освещение может 
быть установлено полностью в светодиодном ис-
полнении для долговечности и экономного расхода 
электроэнергии.

Тестирование
Все комплектующие полуприцеповпроходят испыта-
ния в соответствие с самыми высокими стандартами.

Противоподкатный брус
Усиленный противоподкатный брус обеспечивает 
безопасность всех участников дорожного движения. 
Держатель фонарей и защита от въезда монтированы 
по отдельности, что облегчает замену при необходи-
мости. ABS из ударопрочного пластика -100% зашита 
от коррозии . 

Сервисное обслуживание
Kögel предоставляет всестороннее сервисное обслу-
живание. Ремонт и гарантийное обслуживание просто 
и быстро.Кроме того всегда в наличии имеется широ-
кий спектр запасных частей..

Антикоррозийная защита
Нанокерамика и КТL, самые современные и до-
рогостоящие способы покрытия поверхностей в 
индустрии, обладают такими же антикоррозийными 
качествами, как используемое до сих пор цинко-
фосфатирование, при этом более безопасны для 
окружающей среды и показывают лучший результат. 
Долговечное покрытие может быть при необходимо-
сти заново покрашено. 

Надежность
Все комплектующие гарантируют высокую надеж-
ность: специально разработанные элементы рамы 
улучшают аэродинамику, защита от въезда соответ-
ствует последним стандартам, серийная фиксация 
груза в соответствие со стандартом EN 12642 XL, 
установка RSS для большей стабильности. 

Энергосбережение Экологичность
Концепция продукта позволяет максимально сокра-
тить негативное воздействие на окружающую среду:
 - Низкий коэффициент теплоотдачи 
 - Низкий уровень шума 
 - Сниженное энергопотребление

Фиксация груза и прочность кузова
Kögel соответствует требованиям к прочности кузовов 
в соответствие со стандартом EN 12642 XL. 

CLIMATEX –
Система охлаждения воздуха

COILFIX –
Система фиксации груза Kögel 
для рулонов

STEELFIX –
Система фиксации груза Kögel 
для железобетонных блоков. 
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Kögel Branchenlösungen

Именно то транспортное средство, которое Вам нужно

Kögel предлагает для каждой отрасли перевозок специализированное техническое исполнение со своим 
 практическим решением. Разнообразие транспортных средств иопций, инновационная система фиксации груза, 
специальные собственные технологии и фундаметальное изучение особенностей перевозок в разных областях 
жизнедеятельности предлагают широкий выбор техники на любой самый взыскательный вкус, вплоть до выполне-
ния специальных заказов в индивидуальном исполнении.

Глубокая заморозка Медикаменты Растения Паром / РоРо

Транспортировка одежды Электроника Термочувствительные 
грузы

Ценные грузы

Kögel Области применения

Для паромных перевозокKögel 
предлагает специальное опти-
мизированное техническое 
оснащение полуприцепов. 
 Существенными преимуще-
ствами являются надежные 
крепежи, а также большой 
внутренний объем полупри-
цепов.

Продукты питания и скоро-
портящиеся продукты требуют 
особых транспортных решений. 
ФирмаKögel является специ-
алистом в области перевозки 
скоропортящихся продуктов, 
что подтверждаетсямноголет-
ним опытом. Рефрижераторы 
производства Kögel соответ-
ствуют высочайшим междуна-
родным стандартам качества.

К перевозке медикаментов 
предъявляются наиболее 
высокие требования. Здесь 
очень важен температурный 
режим. В цепи поставок не-
которых лекарств нельзя до-
пуститьперепада температур. 
Рефрижераторы Kögel надежно 
сохранят все свойтва медика-
ментов.

Срезанные цветы, растения в 
горшках, декоративные рас-
тения – Kögel имеет многолет-
ний опыт их транспортировки. 
Надежное холодильное обо-
рудование и температурный 
контроль дают гарантию, что 
растения, овощи и фрукты 
будут доставлены свежими.

Этот вид транспортировки обе-
спечивается специальной си-
стемой перфорированных шин. 
Дополнительно осна щается 
соответствующими штангами. 
Перевозка одежды, внешний 
вид которой важен, больше не 
является проблемой.

Таким образом Вы обеспечите 
доставку любых электротоваров в 
наилучших условиях. Именно эти 
товары наиболее чувстсвительны 
к механическим воздействиям 
и нуждаются в специализиро-
ванных транспортных решениях, 
которые предлагает вам Kögel.

Эти грузы могут являться ско-
ропортящимися и ценными 
одновременно, к их перевозке 
предъявляются особенные требо-
вания. Благодарявнедренным за 
многолетний опыт инновациям, 
Kögel гарантирует сохранность 
 качества перевозимой продукции.

Kögel предлагает многообразие 
специализированных реше-
ний. Концепции сохранности 
транспортируемых грузов раз-
рабатывались в соответствие с 
пожеланиями клиентов. 
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Продукты марки Kögel

Kögel
Тентовые полуприцепы

Kögel
Euro Trailer

Kögel
Контейнеровозы

Kögel
Шасси

Kögel
Construction Vehicles

Kögel
Фиксация груза

ООО „Когель Рус“ | 121351 Москва | ул. Молодогвардейская, 58, стр.7
Тел. +7 495 734 93 44 | факс: +7 495 734 93 46 | office@kogel-rus.ru
www.kogel-rus.ru S
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