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HUBTEX является мировым лидером в области 
погрузки стекла. Общее количество рабочих 
часов одних только стекольных погрузчиков и 
транспортеров HUBTEX составляет более 10 
миллионов. Множество современных решений 
(раздвижные рамы, двигатели переменного тока, 
управление джойстиком, защитное оборудование 
и т. д.), предложенных фирмой HUBTEX для 
спецтехники в стекольной промышленности, уже 
являются стандартом оборудования в наши дни.

Главное управление: г. Фульда, Германия  
(100 км северо-восточнее 
Франкфурта-на-Майне).

Сотрудники:  примерно 250, включая более 
45 инженеров и техников.

Мы предлагаем:  выпуск транспортных средств 
на высочайшем инженерном 
уровне. 60 серийных типов  
и погрузчики специального 
назначения.

Продажа/обслуживание: 15 собственных филиа-
лов и более чем 60 торговых 
партнеров по всему миру. 

…и многие другие.

 Клиенты HUBTEX:

HUBTEX Maschinenbau  
GmbH & Co. KG 
Industriepark West 
Werner-von-Siemens-Str. 8 
36041 Fulda, Germany 
Teл.:  +49-661-8382-0 
Факс: +49-661-8382-120 
info@hubtex.com 
www.hubtex.com



Ваш эксперт по 
погрузке стекла – 
по всему миру!

Системы транспорти-
ровки стекла



Транспортировка  
листового стекла на 
заводе:

Стеклоукладчик (холодный конец)

Складские упаковки Складские стеллажи



Грузовой автотранспорт Грузовой контейнер

Упаковочная зонаОбработка стекла



Наши многоходовые боковые 
электропогрузчики для транспор-
тировки неупакованного стекла 
выпускаются с навесным погру-
зочным устройством как в одноме - 
стной, так и в двухместной версии, 
для стекол PLF и DLF. Со стоячей 
платформы оператор имеет 
оптимальную видимость во всех 
направлениях движения, и его 
положение защищено. Если 
происходит бой стекла, то для 
водителя это опасности не 
представляет, так как водитель 
находится выше стекла.

 Неупакованные пачки стекла 

10,000,000 рабочих час

6 x 3,2 m6 x 3,2 m

PLF
JUMBO SIZE

PLF
JUMBO SIZE

3,2 x 2,5 m3,2 x 2,5 m

DLF
LES SIZE
DLF

LES SIZE



Навесное оборудование погрузчи-
ков HUBTEX всегда точно приспо-
сабливается к размеру и конструк-
ции ящика. Совершенное тво  рение 
техники: компактный восьми-
тонный погрузчик с размерами 
шеститонного.

Многоходовой боковой электро-
погрузчик HUBTEX M80 позволяет 
безопасно и эффективно выпол-
нять погрузку и разгрузку пакети-
рованного стекла – так называе-
мых «торцевых наконечников» –  
в 20-футовые морские контейнеры, 
закрываемые сверху.

 Торцевые наконечники / деревянные ящики

ов опыта в обработке сте

Многоходовые боковые погрузчики HUBTEX специально разрабо-
таны для транспортировки деревянных ящиков со стеклом. 



 A и L-образные стеллажи

Модель GTR перевозит A и 
L-образные стеллажи весом до  
45 тонн. Специальная подъемная 
рама поднимает стеллаж, подде-
рживая его по всей длине.  
Одно из основных преимуществ 
этого транспортера – это хор- 
ошая маневренность в сочетании  
с высокой грузоподъемностью. 
Модель GTT, грузоподъемностью  
от 5 до 45 тонн, транспортирует 
стеллажи с большеразмерным 
стеклом (PLF) или стеллажи помень- 
ше, со стеклом в полразмера (DLF), 
подъезжая под стеллажи и подни- 
мая платформу. Транспортеры 
поставляются с электрическими, 
дизельными или газовыми двига- 
телями и оборудованы шинами 
Vulkollan для использования  
внутри помещений или жесткими 
резиновыми шинами для испо- 
льзования внутри и снаружи  
помещений.

Маневренные и компактные 
многоходовые боковые погрузчики 
позволяют безопасно и быстро 
перегружать тяжелые стеллажи. 
Основные преимущества: макси-
мально возможная видимость во 
всех направлениях движения.
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Для максимального использова-
ния складских мощностей, HUBTEX 
сконструировал специальный 
погрузчик. Этот погрузчик даже 
может штабелировать пакеты 
стекла друг на друге. Еще один 
многоходовой боковой погрузчик 
с поворотным устройством для 
стекла позволяет поворачивать 
пакеты стекла DLF из «портретно-
го» положения в «ландшафтное»  
и наоборот. Это требуется для 
дальнейшей транспортировки  
или обработки.

 Особые виды применения


