
Ha 15 % 
больше объема
по той же цене!

Безопасная и эффективная 
транспортировка. 
Системы компании LogicLine.

ГРУЗОПО-
ДЪЕМНОСТЬ

FR 100 / 150 / 200 КГ

ГРУЗОПО-
ДЪЕМНОСТЬ 

250 КГ

МЕСТО
КРЕПЛЕНИЯ

400 даН

ГРУЗОПО-
ДЪЕМНОСТЬ 

HR 200  / 350 КГ

МЕСТО
КРЕПЛЕНИЯ 
250  / 400 даН

ГРУЗОПО-
ДЪЕМНОСТЬ 
350 / 250 КГ

МЕСТО
КРЕПЛЕНИЯ

400 даН
ПОД ВИЛОЧНЫЙ

ПОГРУЗЧИК

* оборудование, предоставляемое под заказ * оборудование, предоставляемое под заказ* оборудование, предоставляемое под заказ * оборудование, предоставляемое под заказ

ГРУЗОПО-
ДЪЕМНОСТЬ 

250 КГ

МЕСТО
КРЕПЛЕНИЯ
250 / 400 даН

ГРУЗОПО-
ДЪЕМНОСТЬ 

50 / 150 КГ
С ЗАМКАМИ

ГРУЗОПО-
ДЪЕМНОСТЬ 

200 КГ / ЯЩИК

С ЗАМКАМИ
ГРУЗОПО-

ДЪЕМНОСТЬ 
200 КГ

ГРУЗОПО-
ДЪЕМНОСТЬ 
RACK 125 КГ

НОВЫЕ 

КУНГИ

Новый 
универ- 
сальный 

ящик!

Мы всегда готовы ответить на все Ваши вопросы

LogicLine Europe GmbH · Отдел по работе с клиентами 
Gewerbestraße 1 · A-7343 Neutal 
Тел.: +43 (0)5 / 0170
Факс: +43 (0)5 / 0170 - 700 
office@logicline.eu · www.logicline.eu

Настоящий каталог заменяет все предыдущие издания. С целью улучшения качества 
продукции компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкции 
и дизайнерские решения своей продукции. Дата публикации: сентябрь 2016г.

Фотографии: LogicLine, Fotolia.com

FrontRack. HeckRack.
33Наклонная транспортировка длинных предметов
33Большой наклон предметов при допустимой 
нагрузке
33Горизонтальная транспортировка длинных 
предметов с помощью надставок FrontRack  
FR-200 и HeckRack HR-200
33Надежное крепление груза, предотвращающее 
его боковое смещение
33Прекрасно сочетается с контейнерами для 
транспортировки компании LogicLine

PowerRack.
33Для горизонтальной транспортировки тяжелых 
предметов длиной до 6м
33Высокая грузоподъемность – до 350 кг
33Возможность погрузки и разгрузки с помощью 
крана или вилочного погрузчика
33Прекрасно сочетается либо с передней 
продольной штангой, либо с длинной рамой
33Прекрасно сочетается с контейнерами для 
транспортировки компании LogicLine

CombiCover.
33Арочная конструкция из непромокаемого 
брезента, интегрированная с CombiRack.
33Защита от непогоды и грязи
33Совместим с бортовыми грузовиками всех марок
33Наклонная верхняя часть брезентового покрытия, 
которая служит в качестве водоотлива
33Возможность открытия брезентового покрытия с 
трех сторон
33Горизонтальная транспортировка длинных предметов 
весом до 250 кг как над тентом, так и под ним
33Отлично совместим с ToolBoxes и RoadBox RB-70 

CombiRack.
33Для горизонтальной транспортировки длинных 
предметов длиной до 6 м
33Высокая грузоподъемность – до 250 кг
33Свободный доступ к погрузочной зоне
33Стальной передний козырек, предотвращающий 
сдвиг груза вперед
33Прекрасно сочетается с Transport-Boxes 
компании LogicLine

EcoCover. BasicCover.
33Арочная конструкция из непромокаемого брезента  
для всех типов и марок бортовых грузовиков
33Защита от непогоды и грязи
33Наклонная верхняя часть брезентового покрытия, 
которая служит в качестве водоотлива
33Возможность открытия брезентового покрытия с 
трех сторон
33Наклонная транспортировка длинных предметов 
весом до 150 кг благодаря люку*
33Доступно 8 цветовых расцветок
33Отлично совместим с ToolBoxes и RoadBox RB-70

Compact solution.
33Оптимальное сочетание контейнеров для 
транспортировки и тента
33Индивидуальные решения для автомобилей  
VW Transporter с одинарной или сдвоенной 
кабиной
33Низкая габаритная высота, позволяющая 
использовать конструкцию как в лесных, так и 
дорожных службах
33Эффективный доступ с трех сторон
33Защита от неблагоприятных погодных условий  
и грязи

SmartLift.
33Безопасная погрузка и разгрузка грузов  
весом до 120 кг без использования крана  
или вилочного погрузчика
33Простое ручное управление
33Малогабаритая конструкция
33Небольшой собственный вес
33Сочетается с надставками и тентами  
компании LogicLine

PickUp Box вместе с HardTop.
33Большая грузовместительность
33Удобный доступ с трех сторон через 
алюминиевую заднюю дверь и боковые дверцы с 
газовыми пружинами с обеих сторон
33Водонепроницаемый и устойчив к дождю
33Выдвижные стандартные* и усиленные ящики* 
повышенной надежности для легкой погрузки и 
разгрузки предметов
33Багажник с загрузочным валиком* для 
облегчения погрузки предметов длиной до 4 м



Transport-Boxes.
33Защита от неблагоприятных погодных 
условий и грязи
33Защита от кражи
33Лучшее расположение груза и обзор
33Более эффективный рабочий процесс
33Доступен для заказа в нескольких 
вариантах исполнения и размера

Racks.
33Использование замка с фиксатором или 
фрикционного зажима для крепления груза
33Транспортировка длинных предметов в 
горизонтальном положении или под углом
33Высокая грузоподъемность
33Точное прилегание и крепление надставки
33Легкий монтаж и демонтаж

Covers.
33Защита от неблагоприятных погодных 
условий и грязи
33Точное прилегание тента к надставкам борта
33Прекрасно сочетается с Transport-Boxes 
компании LogicLine
33Легкий монтаж и демонтаж

ПОД КРАН ПОД ВИЛОЧНЫЙ
ПОГРУЗЧИК С ЗАМКАМИ

ГРУЗОПО-
ДЪЕМНОСТЬ 

200 КГ

ПОД КРАН С ЗАМКАМИ
ГРУЗОПО-

ДЪЕМНОСТЬ 
200 / 300 КГ

ПОД КРАН ПОД ВИЛОЧНЫЙ
ПОГРУЗЧИК С ЗАМКАМИ

ГРУЗОПО-
ДЪЕМНОСТЬ 

200 КГ

С ЗАМКАМИ
ГРУЗОПО-

ДЪЕМНОСТЬ 
200 КГ

Системы компании LogicLine.
Компания LogicLine разрабатывает профессиональные решения для 
безопасной и эффективной транспортировки оборудования и материалов 
на автомобилях с кузовом-платформой.

С продукцией компании LogicLine Вы можете:
33Закрепить груз в соответствии с законом о транспортировке груза
33Защитить дорогостоящее оборудование и материалы от непогоды и кражи
33Повысить эффективность рабочего процесса

С ЗАМКАМИ
ГРУЗОПО-

ДЪЕМНОСТЬ 
200 КГ

СИСТЕМА 
КОМПАНИИ 
LOGICLINE

Оптимальное решение по Вашим 
требованиям.
Вместе с Вами мы сможем подобрать оптимальное оборудование как 
для бортовых грузовиков, так и для пикапов, предназначенных для 
транспортировки инструментов и материалов, при этом соблюдая все 
правовые нормы.

Вы всегда можете связаться с нами.

На рабочем месте
Наш торговый представитель, с радостью окажет Вам любую 
консультацию или помощь, в оптимальном подборе продукции 
компании LogicLine, для ваших нужд +7 495 229 44 76 
 

На торговых ярмарках
Персонал компании LogicLine посещает множество 
торговых ярмарок в Германии, Австрии и Швейцарии. 
Текущие даты ярмарок доступны на сайте: www.logicline.eu

По телефону
Если у Вас возникли вопросы относительно продукции 
компании LogicLine или Вам необходима помощь во время 
монтажа, позвоните нам по телефону: +7 495 229 44 76

Через отдел по работе с клиентами
С понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00,  
без перерыва. 

По интернету
Выберите необходимый продукт и закажите его через сайт: 
www.forwardservice.ru. Советы и рекомендаци по креп- 
лению груза представлены в разделе: www.logicline.eu/blog. 

Во время монтажа
Наши специалисты по монтажу приедут к Вам и установят 
продукты компании LogicLine.

С ЗАМКАМИ
ГРУЗОПО-

ДЪЕМНОСТЬ 
60 КГ

5 причин почему Вам следует хорошо 
закреплять груз

1. Защитите себя и других участников дорожного движения
Плохо закрепленный груз представляет опасность для жизни и здоровья 
всех участников дорожного движения. 

2. Избегайте больших штрафов
Нарушение правовых норм в отношении безопасности перевозки грузов 
может повлечь за собой большие штрафы, а случаи нанесения телесных 
повреждений участникам дорожного движения могут привести к тюремному 
заключению.

3. Избегайте лишения водительского удостоверения
Нарушение правовых норм в отношении безопасности перевозки грузов 
считается тяжким правонарушением. Плохо закрепленный груз является 
нарушением законодательных правил дорожного движения и в дальнейшем 
может привести к лишению водительских прав.

4. Избегайте длительных осмотров автомобиля на  
 придорожных постах
В соответствии с директивой ЕС 2014/47/EU малотоннажные грузовые 
автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн должны проходить технический 
осмотр на придорожных постах, где проверяется техни ческое состояние 
автомобиля и надежность крепления груза.

5. Сохраните Ваше дорогостоящее оборудование и материалы
Незакрепленный груз, транспортируемый в кузове автомобиля, может быть 
поврежден или утерян в процессе транспортировки.

Дополнительная информация размещена на сайте: 
www.logicline.eu/Ladungssicherung.

Выгодное

предло- 

жение!

ToolBox.
33Эффективный доступ со стороны грузового автомобиля
33Максимальный комфорт благодаря алюминиевым 
роликовым дверям
33Доступен для заказа в четырех размерах
33Прекрасно сочетается с вилочным погрузчиком с 
поддерживающим стержнем*
33Прекрасно сочетается с краном со стрелой*
33Хорошо продуманная система отделений
33Выдвижные ящики с тремя отделениями для мелких 
деталей и инстументов
33Прекрасно сочетается с тентом компании

Идеальный

заказ и
внешний  

вид

CombiBox.
33Эффективный доступ с трех сторон
33Быстрый доступ через двери, расположенные с 
обеих сторон нижней части ящика
33Доступен к заказу в четырех размерах
33Газовая пружина для комфортного и безопасного 
открытия верхней крышки
33Прекрасно сочетается с вилочным погрузчиком с 
поддерживающим стержнем*
33Прекрасно сочетается с краном со стрелой*
33Предназначен для работы с повышенным 
комфортом*

RoadBox.
33Эффективный доступ с обеих сторон грузового 
автомобиля
33Защита кабины водителя благодаря большой  
высоте конструкции
33Высокая грузоподъемность
33Доступен для заказа в трех размерах
33Прекрасно сочетается с краном со стрелой*
33Максимальный комфорт благодаря двум 
алюминиевым роликовым дверям  
(RB-125 и RB-150)
33Прекрасно совместим с RoadBox, ToolBox и  
Racks компании LogicLine

Алюминиевое 

покрытие

UnderslungBox.
33Дополнительное пространство для хранения под 
полом кузова
33Защита от неблагоприятных погодных условий и 
кражи
33Открытие крышки на 90°
33Выдвижной ящик для удобного доступа*
33Кронштейны и материалы для монтажа в  
комплекте
33Прекрасно совместим со многими бортовыми 
грузовиками, такими как Mercedes Sprinter,  
VW Crafter, FORD Transit, Iveco Daily и т.д.

RoadBox RB-70.
33Эффективный доступ с обеих сторон грузового 
автомобиля, оптимальная рабочая высота
33Эффективное использование пространства 
кузова грузового автомобиля
33Эффективный доступ к инструменту, 
расположенному на верхних полках ящика
33Быстрое открытие выдвижных ящиков без 
открытия бортов грузовика, если ящик встроен 
в борт грузовика*

Встроен в 

борт!

Ha 15 %  

больше  

объема по той  

же цене!
BasicBox.
33Доступен для заказа в четырех размерах
33Газовая пружина для комфортного и безопасного 
открытия верхней крышки
33Прекрасно сочетается с вилочным погрузчиком*

EcoBox.
33Недорогой ящик для транспортировки
33Газовая пружина* для комфортного открытия

* оборудование, предоставляемое под заказ* оборудование, предоставляемое под заказ * оборудование, предоставляемое под заказНа всех рисунках показана продукция компании LogicLine с оборудованием, предоставляемым под заказ.

Компактное 
решение. 

Кунг для  
пикапа. 

Особые  
решения.


