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События

Справка о Jungheinrich

Немецкий концерн Jungheinrich – один из 
мировых лидеров в области подъемно- 
погрузочной и складской техники. С 1953 
года компания с центральным офисом в 
Гамбурге предлагает продукцию и услуги, 
предназначенные для развития интрало-
гистики промышленных компаний. 
Ассортимент продукции Jungheinrich вклю-
чает различные виды складской техни-
ки, стеллажные системы, сервис, услуги 
по оптимизации склада. По объему про-
даж складской техники Jungheinrich явля-
ется одним из лидеров как в европе, так 
и в России. ооо «Юнгхайнрих подъемно- 
погрузочная техника» имеет 4 филиала: 
в  Москве, Санкт-Петербурге, екатеринбур-
ге и Новосибирске, а также более 65 сер-
висных центров во всей России.

Концерн Jungheinrich традиционно 
представил широкий ряд новинок в 
области подъемно-погрузочной тех-

ники. Особым вниманием в этом году поль-
зовались логистический поезд и дизельный 
погрузчик DFG 320 в зимней комплектации.
Логистический поезд занял центральное 
место экспозиции Jungheinrich и вызвал 
позитивные отзывы и интерес самых взыс-
кательных клиентов. На выставке концерн 
продемонстрировал состав, включающий тя-
гач EZS 350 и два прицепа GTE 312. Каждое 
прицепное устройство поезда идеально по-
вторяет траекторию движения тягача и име-
ет при этом крайне малый радиус поворота. 
Опыт эксплуатации и испытания продемонс-
трировали высокую маневренность и кур-
совую устойчивость состава, безопасность и 
легкость в управлении.
Традиционным вниманием пользовался ди-
зельный погрузчик с двигателем внутреннего 

сгорания – DFG 320, который в этом году был 
представлен в зимней комплектации – с от-
валом для снега, кабиной оператора с отоп-
лением, встроенными светодиодными фа-
рами (LED) и специальным проблесковым 
маячком для работы в темное время суток. 
Он продемонстрировал новые впечатляющие 
возможности для российских потребителей 
и успешно подтвердил лидерские позиции 
Jungheinrich в создании моделей, максималь-
но адаптированных для российского рынка. 
В числе других новинок – энергоэффек-
тивные комплектовщики заказов ECE 225 и 
EKS 210 и электрическая поводковая тележка 
ERE C20.
В заключительный день СеМАТ–2015 спе-
циалисты компании провели экскурсии по 
стенду, продемонстрировав новейшие тех-
нологии в сфере подъемно-транспортного 
оборудования и внутрискладской логистики. 



СеМАТ Russia–2015: 
воодушевляющие результаты

Выставка СеМАТ Russia–2015, прошедшая в Москве с 22 по 25 сентября 
2015 года, несмотря на общую динамику рынка, стала одной из самых 
успешных для концерна Jungheinrich в России за последние годы. 
Стенд компании, расположенный непосредственно возле входа на выставку, 
вновь привлек рекордное количество посетителей. 


