
Привод Смена инструмента Загрузка печей Транспортировка рулонов Техника, оснащенная захватами, 
вращающимися и  поворотными 
навесными устройствами

Транспортер с большой 
грузоподъемностью

СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА ПОСТАВКИ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Подъёмно-транспортное 
оборудование для 
складского хозяйства,
промышленности и 
торговли.

РЕШЕНИЯ 

ПОД КОНКРЕТНЫЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ЗАДАЧИ. 

Благодаря нашему богатому опыту мы можем предложить для на-
ших клиентов оптимальные решения в области смены инструмента
и транспортировки специальных грузов. Совместно с нашей голов-
ной компанией HUBTEX в Фульде, мы рады изготовить промышлен-
ные погрузчики с грузоподъемностью от 100 кг до 80 тонн, сделан-
ные по специальному заказу в соответствии с индивидуальными 
потребностями наших клиентов.

Благодаря нашему плодотворному сотрудничеству с известными 
производителями промышленных печей, мы можем поставить Вам 
специальные электрические погрузчики для безопасной и ком-
фортной загрузки печей. Современные печные системы требуют 
оснащения загрузочным устройством, адаптированным для них с 
целью обеспечения безопасности оператора при загрузке. 

У нас есть специальное ноу-хау для транспортировки цилиндричес-
ких грузов, таких как бумага, тканевые катушки, прижимной ролик, 
барабаны и т.д. мы готовы предложить различные виды техники в 
соответствии с индивидуальными потребностями клиентов.

Если Вам необходимо выполнить захват, вращение и поворот транс-
портируемого груза, мы рады предложить Вам решения, сделанные 
по специальному заказу в соответствии с Вашими индивидуальны-
ми потребностями. Пришлите нам описания Вашего задания, и мы 
с удовольствием подберем Вам подходящую технику. 

Мы разрабатываем и производим большегрузные транспортеры  
для выполнения специальных загрузочно-погрузочных и транс-
портировочных задач в соответствии с потребностями клиента. 
Наша техника характеризуется надежностью и эффективностью 
затрат.
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ми потребностями. Пришлите нам описания Вашего задания, и мы 
с удовольствием подберем Вам подходящую технику. 

Наши электрические приводные механизмы оснащены интерфей-
сом, при помощи которого они могут быть установлены клиентом 
на транспортировочные тележки, манипуляторы или другую технику.
Благодаря модульному дизайну наших погрузчиков, компания 
Genkinger-HUBTEX может предложить решения, сделанные по спе-
циальному заказу в соответствии с индивидуальными потребностя-
ми наших клиентов.
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ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 
от 500 до 20 000 кг

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 
от 300 до 10 000 кг

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 
от 1 600 до 10 000 кг

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 
от 100 до 10 000 кг

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 
от 100 до 2 000 кг

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 
от 1 000 до 20 000 кг



Низкоподъемная техника Высокоподъемная техника Четырехходовой электроштабелер Электрический тягачМногоходовые электрические 
погрузчики с боковой загрузкой

Комплектовщик Компания Genkinger-HUBTEX 
способна решить различные 
проблемы, связанные загрузкой-
разгрузкой грузов во всех промыш-
ленных отраслях по всему миру

Компания Genkinger-HUBTEX может предложить Вам подходящую 
технику для любых потребностей. На протяжении уже долгого 
периода времени наша техника  доказывает свою эффективность, 
как для легких грузов до 1 600 кг, так и для тяжелых грузов до 
10 000 кг. 
Поводковые штабелеры предназначены для перевозок груза 
на короткие расстояния, где требуется маневренность в узких 
проходах. Для более длинных расстояний, мы рекомендуем Вам 
использовать технику с платформой или сидением оператора.

Широкий спектр высокоподъемной техники для различных приме-
нений в промышленности и торговле:
Высокоподъемная техника с ручным и педальным управлением, 
работающая от батареи или от сети, электрические высокоподъем-
ные машины с платформой или сидением оператора.

Наш четырехходовой электроштабелер оснащен самыми совре-
менными устройствами и может применяться для погрузки и раз-
грузки поддонов и длинномерных грузов.
Благодаря четырехходовому шасси штабелер может осуществлять 
погрузку и разгрузку длинномерных грузов даже в узких проходах.

Наши электрические тягачи идеально подходят для транспортиров-
ки прицепных грузов внутрипроизводственных помещений.  
Электрические тягачи являются более рентабельными и эффек-
тивными, чем обычный вилочный погрузчик, поскольку они могут 
транспортировать несколько прицепов одновременно.

Мы предлагаем Вам наши комплектовщики для увеличения 
продуктивности и обеспечения безопасной сборки заказа со 
стеллажных систем. Комплектовщики Genkinger-HUBTEX являются 
надежными, быстрыми, безопасными и маневренными при работе 
в узких проходах.
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Многоходовые электрические погрузчики с боковой загрузкой 
являются универсальными погрузчиками с многоходовым управ-
лением для обработки поддонов, длинномерных грузов и средне-
тяжёлых грузов. Данная техника предназначена для применения
в помещениях с очень узкими проходами и может быть оборудо-
вана либо грифом, либо кабиной.

6

Genkinger-HUBTEX является небольшой динамично развивающей-
ся компанией. Наша продукция применяется по всему миру. Уже 
на протяжении 90 лет компания Genkinger-HUBTEX основывается 
на следующих принципах: ориентация на потребности клиента, 
индивидуальные решения, качество и надежность. Мы предлагаем 
конкурентоспособные и оптимальные решения в соответствие 
техническими требованиями клиента.

Официальные дилеры Genkinger-HUBTEX на территории 
России, Украины, Беларуси и Казахстана:

Genkinger-HUBTEX GmbH   
Albstraße 49, D-72525 Münsingen

Тел.: +49 (0) 7381 186-0
Факс: +49 (0) 7381 186-44

E-mail: info@genkinger-hubtex.com   
Web: www.genkinger-hubtex.com

SDS-TG AG
Bahnstrasse 1, 8274 Taegerwilen, Switzerland 
Tел.: +41 71 66 67 333
E-mail: offi ce@sds-tg.ch
Homepage: www.sds-tg.ch

OOO „СИДУС“
445026, Россия, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Революционная, д. 14 
Tел.: (8482) 533-766; (8482) 509-456
E-mail: offi ce@stockprom.ru
Homepage: www.stockprom.ru
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ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 
от 1 600 до 10 000 кг

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 
от 300 до 10 000 кг

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 
от 1 600 до 3 500 кг

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 
от 800 до 2 700 кг

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 
от 500 до 20 000 кг

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 
от 1 000 до 1 200 кг


