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Паромные

Право на изменеия технических характеристик и спецификаций производитель оставляет за собой. Комплектация и внешний вид транспортных средств может отличаться от
предложенных в рекламном проспекте.

MAXXимально разнообразные

области применения

Железнодорожные

перевозки

Cargo-MAXX Strong
Универсальный и долговечный

Cargo-MAXX Strong
Универсальный и долговечный

Для перевозки особых товаров необходимы специальные транспортные решения,
например те, которые используются в полуприцепе Cargo-MAXX Strong,

объединившем в себе проверенные преимущества Cargo-MAXX и Strong-MAXX.
Этот полуприцеп идеально подходит для транспортировки самых разных грузов.
В пользу этого универсального транспортного средства говорит не только

высокое качество производства и экономичное обслуживание, но и чрезвычайная
гибкость в эксплуатации.

Cargo-MAXX Strong убедителен во всех областях применения, используется ли он

для транспортировки рулонов бумаги или паллеттных грузов, для
железнодорожных или паромных перевозок.

Cargo-MAXX Strong совместим с различными седельными тягачами, подходящими
по высоте седельно-сцепного устройства. Обладая усовершенствованной рамой
лестничной конструкции, легкой в обслуживании сдвижной крышей и высокой
стабильностью кузова с разнообразными устройствами фиксации груза этот
полуприцеп соответствует новейшим стандартам самого высокого уровня.

Защита

- Усиленная защита
повышает безопасность
всех участников
дорожного движения;

- Держатели фонарей и
защита монтированы по
отдельности и могут быть
взаимозаменяемыr;
- Держатели фонарей из
ударопрочной ABSпластмассы (100% защита
от коррозии);

Безопасность

Для обеспечения
безопасности дорожного
движенияCargo-MAXX
Strong бладает
различными
устройствами: новые
облицовочные элементы
на раме, защита от въезда
в соответствие с новыми
стандартами,система
фиксации груза в
соответствие со
стандартом EN 12642 XL,
безопасность благодаря
RSS; все составляющие
были протестированы,
кроме того Cargo-MAXX
Strong обладает
отличными ходовыми
качествами.

Электроника и
освещение

В комплекте с системами
EBS и RSS предлагаются
все осветительные
приботы, в том числе
светодиодные,
отличающиеся особыми
износостойкими и
энергосберегающими
качествами.

Экологичность

один из принципов работы
Cargo-MAXX Strong бережное отношение к
окружающей среде.
Расход топлива и вредные
выбросы в атмосферу
значительно сокращены.
За счет конструктивных
решений снижен уровень
шума, возможна вторичная
переработка
используемых в
производстве материалов.

Сервисное
обслуживание

Kögel предоставляет
всестороннее сервисное
обслуживание - в любое
время и в любом месте.
Ремонт и гарантийное
обслуживание - просто и
безотлагательно. Вы
просто сообщаете данные
Вашего транспортного
средства, и все
происходит само собой.
Запчасти легко заказать в
режиме online.

Лучшая защита от
коррозии при большом
выборе цвета

Кузов и Фиксация груза

Kögel Cargo-MAXX Strong
соответствует стандарту
EN 12642 XL по
требованиям к фиксации
груза. У транспортных
средств с таким
сертификатом система
фиксации груза
функционирует очень
просто:она работает в
любом месте кузова.

Нанокерамическое и

KTL покрытие являются
самыми современными и
высококачественными
формами индустриальной
обработки поверхностей
и обладают такими же
выдающимися
свойствами как
используемое до
настоящего времени
цинкофосфатирование.
Но при этом новые
методы являются более
экологичными и
энергосберегающими.

Кузов, соответствующий
стандарту EN 12642 XL:,
включает в себя
запатентованную
конструкцию крыши,
оптимизированную
переднюю стенку,

- Долговечность
- Возможность повторной
обработки

Нагрузка на седло

Cargo-MAXX Strong
подходит для 2-и 3-осных
тягачей с нагрузкой на
седло ок. 15 тонн.

Объем

Благодаря
оптимизированной
конструкции крыши и
портала Cargo-MAXX
Strong имеет внутреннюю
ширину ок. 2480 мм
внутреннюю высоту ок.
2750 мм. Внутреннее
пространство может быть
использовано для загрузки
по всей длине и ширине.

усиленный боковой тент,
сертифицированную
подъемную крышу, пол,
выдерживющий высокую
нагрузку, а также задние
двери с интегрированными
замками.

Вес

Имея собственный
порожний вес ок.
6 тонн Cargo-MAXX Strong
является идеальным
транспортным средством
для перевозки тяжелых
грузов.

Испытания

Все комплектующие
транспортного средства
проходят самые
разнообразные тесты и
соответствуют
высочайшим стандартам.

