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В конце января 2013 г. пред-
ставители дистрибьюто-
ра Hubtex в России – ЗАО 

«Компания инноваций и техноло-
гий» совместно с заказчиками из 
России – посетили завод Hubtex 
в Германии, где прошла процеду-
ра приемки и программа испыта-
ний новейших многоходовых элек-

тропогрузчиков, которые будут 
эксплуатироваться на нескольких 
складских комплексах в различных 
регионах РФ. Аналогичная возмож-
ность существует для любого рос-
сийского покупателя этой техни-
ки, поскольку позволяет в полной 
мере оценить современные произ-
водственные мощности и возмож-

ности производителя, провести те-
стовые испытания заказанного 
оборудования и при необходимо-
сти внести конструктивные изме-
нения в технику до момента ее по-
ступления в Россию и ввода в экс-
плуатацию.

Покупатели в России, как и во 
всем мире, высоко ценят повышен-
ную прочность складской техники 
компании Hubtex и современные 
технологии, которые используют-
ся в ней. Основное направление ее 
деятельности – это производство 
многоходовых боковых погрузчиков 
для транспортировки длинномер-
ных, тяжелых и громоздких грузов 
при работе в узких межстеллаж-
ных проходах, а также специали-
зированных транспортных средств 
и систем комплектования заказов. 

Основное производство находит-
ся в г. Фулда (Германия), располо-
женном в 100 км к северо-востоку 
от Франкфурта-на-Майне. На нем 
работает приблизительно 500 чело-
век, включая более 60 инженеров и 
технических специалистов, техно-
логической задачей которых явля-
ется создание погрузочных машин 
на высочайшем инженерном уров-
не. Предприятие выпускает 60 ти-
пов серий техники, а также транс-
портные средства для специальных 
целей. Продажи и обслуживание 
осуществляют 15 филиалов и бо-
лее 60 торговых партнеров, дилеров 
и дистрибьюторов по всему миру. 
Собственная дочерняя компания – 
Genkinger-Hubtex – специализиру-
ется на производстве складской тех-
ники малой грузоподъемности.

Промышленные погрузчики 
Hubtex соответствуют самым раз-
личным требованиями и обеспе-
чивают выполнение операций по 
комплектованию заказа в склад-
ских помещениях и на производ-
стве: объемные лесоматериалы, 
пачки алюминиевых профилей и 
листового металла, синтетические 
материалы и многое другое должно 
транспортироваться при комплек-
товании заказа максимально эф-
фективно и бережно. Промышлен-

ное ноу-хау Hubtex, разработанное 
с учетом многолетнего опыта рабо-
ты компании, позволяет подобрать 
подходящие технические решения 
для самых специфических  потреб-
ностей клиентов в любой отрасли 
промышленности.

Рассмотрим основные группы 
оборудования Hubtex, выделяя наи-
более значимые для потребителей 
качества машин. 

Многоходовые боковые погруз-
чики с электроприводом – универ-
сальные и экологичные. Большой 

выбор многоходовых боковых по-
грузчиков с электроприводом для 
обработки длинномерных грузов, 
пачек металлических листов, ДСП, 
инструмента, кабельных бараба-
нов, рольгангов, палет увеличен-
ного размера и круглого проката 
удовлетворит индивидуальные по-
требности любого заказчика.

Четырехходовые боковые по-
грузчики на дизельном/ газовом то-
пливе. Надежные и компактные че-
тырехходовые боковые погрузчики 
были разработаны Hubtex для ис-
пользования как внутри помеще-
ния, так и за его пределами, а так-
же на нетвердой поверхности. Их 
особенности:

• грузоподъемность (г/п) от 3,0 
до 14,0 т;

• совмещают три устройства 
в одном: фронтальный погрузчик, 
обычный боковой погрузчик и че-
тырехходовой боковой погрузчик;

• оснащены гидростатическим 
полным приводом с блокировкой 
дифференциала, которая активи-
руется в условиях плохого сцепле-
ния с дорожным покрытием (лед 
или снег);

• имеют четырехходовое руле-
вое управление для оптимизации 
работы и эффективного использо-
вания территории;

• укомплектованы мощными 
дизельными или газовыми двигате-
лями, соответствующими послед-
ним европейским экологическим 
требованиям и нормам III В.

Hubtex Maschinenbau GmbH 
& Co. KG (Германия) – 
это точность, надежность 
и инновации по всему 
миру. Сфера деятельности 
компании Hubtex начинается 
там, где заканчивается 
деятельность производителей 
стандартного складского 
оборудования и погрузочной 
техники. 

Компания Hubtex – 
специалист по работе 

с длинномерными 
и тяжелыми грузами
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Боковые погрузчики для опера-
тивной работы на складе. Эти мо-
дели Hubtex предназначены для 
транспортировки длинномерных 
грузов массой от 2,0 до 30,0 т. Они 
могут использоваться в помещении 
и вне его, оснащаются электриче-
ским, дизельным или газовым дви-
гателем. Высокая скорость движе-
ния (до 24 км/ч) делает их особенно 
эффективными при транспортиров-
ке грузов на длинные дистанции.

Транспортные средства для ра-
боты в тяжелых условиях – надеж-
ные и долговечные. Технические 
решения в сегменте подобного обо-
рудования признаны эффективны-
ми, долговечными и экономичны-
ми. В ассортимент этой продукции 
входит следующее оборудование:

• фронтальные погрузчики 
для работы в тяжелых условиях 
г/п до 34 т;

• транспортировщики штам-
пов г/п до 63 т;

• транспортные платформы, 
автодрезины г/п до 230 т;

• платформенные тележки г/п 
до 63 т;

• электрические тягачи г/п до 
16 т;

• транспортировщики кабель-
ных барабанов г/п до 50 т;

• системы транспортировки 
стекла г/п до 50 т;

• вилочные погрузчики г/п 
3–6 т.

Уникальное подъемно-транс-
портное оборудование Genkinger-

HUBTEX для складского хозяй-
ства. Эта дочерняя компания 
Hubtex выпускает складскую тех-
нику, которая имеет модульную 
конструкцию и поставляется с си-
деньем для оператора, площадкой 
для оператора или в версии с по-
воротной рукояткой управления. 
У компании превосходная между-
народная репутация лидера среди 
производителей погрузочной тех-
ники для текстильной промыш-
ленности и самоходных промыш-
ленных погрузчиков.

Модельный ряд фирмы Hubtex 
отвечает современным логистиче-
ским требованиям по обработке 
любого, в том числе длинномерного, 
негабаритного тяжелого груза. Все 
погрузчики выпускаются серийно 
под индивидуальные требования за-
казчиков с учетом специфики груза 
и производственных задач каждого 
заказчика. Специалисты ЗАО «Ком-
пания инноваций и технологий» со-
вместно с вами подберут универ-
сальную машину Hubtex для ваше-
го предприятия. 


