
ВИДЫ ПЕРЕГРУЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ    
ПРОИЗВОДИМОГО ПОД БРЕНДОМ FORKER 

Специальная облегченная серия
мобильных рамп, разработана для
вилочных погрузчиков грузоподъ-
емностью не более 2.5 тонн. Данная
серия представлена в 4 основных 
моделях. Выбор необходимой рампы 
зависит от специфики эксплуатации.
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Стандартная серия мобильных рамп
разработана для вилочных авто и 
электро погрузчиков грузоподъем-
ностью не более 4 тонны. Данная 
серия имеет 7 основных моделей,
различной длины, ширины и коли-
чеством сторон выгрузки.

 

Особая усиленная серия рамп для 
вилочных авто и электро погрузчиков
грузоподъемностью до 7 тонн. 
Рассчитана на ежедневную эксплуата-
цию  более чем в 2 смены. Подходит
для работ в портах и на станциях 
по приему ЖД составов.

 

Самая широко востребованная серия
Имеет не ограниченное количество
различных модификаций. Все зависит
непосредственно от поставленных 
задач и специфики эксплуатации. 
Расчетная нагрузка также подбирается
непосредственно под технику. 

 

Данная серия включает в себя все
не стандартные виды и модификации
любого перегрузочного оборудования
производимые под заказ. Различные
габаритные размеры, технические 
характеристики и различного
назначения эксплуатации. 

Специальная серия перегрузочных 
столов для морских контейнеров от 5
до 45 футов. Широко распространены
на территории портов, в зоне 
таможенного досмотра, а также на 
площадках ЖД станции.  

Предлагаемая серия рассчитана на 
мало тоннажные транспортные 
средства типа «ГАЗель», и служит для
увеличения погрузо-разгрузочной 
высоты. Статичная высота таких 
моделей рамп варьируется от 100 до 
500 мм. В зависимости от модели авто

Данная серия включает в себя как
полностью независимый пандус, так
так и различные модификации 
пристроек к основному складу. По 
согласованию с заказчиком может 
быть оснащен крышей, стенами, 
электро проводкой и прожекторами

Серия включает в себя различные 
модификации смотровых эстакад, 
для проведения технического 
обслуживания или ремонтных работ, 
различных типов автомобилей. 
Разборные, мобильные и 
стационарные модели 
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