
Складские установки фирмы HUBTEX, предназначенные для сортировки единиц хранения и для комплектации заказов,
поступающих на склад, разрабатывались на основе широко известных многоходовых погрузчиков HUBTEX с боковым
расположением груза. Они имеют вид специальных подвижных платформ, которые увеличивают производительность
складских работ не менее чем на 50%, снижают вероятность травматизма и повреждения продукции. Различные модели
таких установок могут быть приспособлены для работы с различными видами груза: оконным профилем и другими
погонажными изделиями, металлопрокатом, готовыми изделиями из древесины, имеющими большие размеры и
создающими определенные трудности при транспортировке. Эти машины отличает эффективная конструкция шасси с
приводом от трехфазного бесщеточного электродвигателя, прочная подъемная мачта, эргономичное рабочее место
оператора, оборудованное цветным информационным дисплеем.

Эффективная комплектация заказа
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Модель MuOP

Управление и применение
Один оператор, фронтальная загрузка лег�

ких профилей. 

Для грузов длиною до 6 метров.

Грузоподъемность 1 – 2,5 тонны.

Высота подъема до 7 метров.

Модель MuSO

Управление и применение
Один или два оператора, фронтальная за�

грузка тяжелых стальных профилей.

Для грузов длиною до 12 метров.

Грузоподъемность до 5 тонн.

Высота подъема до 9 метров.

Модель KP 

Модель KP представляет собой многохо�
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Управление и 
применение

Один или два

оператора для за�

грузки листовых

материалов глубиной 0,6 – 2,1 м и профилей

длиной до 6 метров.

Грузоподъемность 1,5 – 7 тонн.

Высота подъема до 10 метров.

Модель EZK

Модель EZK разработана для комплекто�

вания заказов на листовые материалы и

длинные профили, которые могут быть за�

гружены на платформу с любой стороны

прохода без разворота погрузчика. Модели

EZK доступны в двух конфигурациях –

сдвоенный подъемный механизм и плат�

форма с возможностью загрузки�выгрузки

одновременно с обеих сторон прохода, и

вторая – с подъемным механизмом типа

«ножницы». Разгрузка платформы осуще�

ствляется либо другим погрузчиком, либо

мостовым краном.

Управление и применение
Один или два оператора для загрузки лис�

тов и профилей с обеих сторон прохода.

Грузоподъемность 2 – 10 тонн.

Высота подъема до 10 м (с высотой по�

следней полки до 11,5 м).

Модель VQ

Модель VQ – это многоходовый погрузчик

с боковым расположением груза, оборудо�

ванный вакуумными захватами для погруз�

ки�выгрузки листовых материалов (фанеры,

древесных плит). Эти захваты обеспечивают

полное отсутствие ручного труда при работе

с плитами. Существует и модификация,

предназначенная для работы со стеклом.

Управление и применение
Один оператор для загрузки�выгрузки не�

пористых материалов (стекла, пластика,

древесных плит).

Грузоподъемность 3 – 20 тонн.

Высота подъема до 7,5 метров.

Интересы фирмы HUBTEX в России пред�

ставляет компания «КЭЙСИ», в офисе ко�

торой можно получить более подробную ин�

формацию о представленной здесь технике.

Москва, проезд Стратонавтов, д. 9

(495) 742�5782, 742�5784, 

742�6299, 742�6302, 490�5829

Факс: (495) 491�4365

hubtex@keysi.ru

www.keysi.ru

350031, г. Краснодар, п. Березовый, д. 17/4

(861) 277�3778, факс: (861) 277�3711

krasnodar@keysi.ru

Липецк, ул. Ударников, д. 90

Тел.: (4742) 706�077

ООО «КЭЙСИ»

Выпуск 18 135
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