
Восстановленная  
техника Jungheinrich – 
знак качества.
Информация о восстановлении бывшей в употреблении складской 
техники. Как восстанавливается техника по технологии Jungheinrich?

https://www.fomar.by/catalogue/jungheinrich/bu-pogruzchiki/
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1 – безопасность 
Технология восстановления подержанного оборудова
ния Jungheinrich соответствует всем стандартам техники 
безопасности в России и директивам ЕС.

2 – техническое состояние
Надежная защита от неожиданных поломок, благодаря 
замене необходимых узлов и деталей и плановому 
сервисному обслуживанию.

3 – внешнее состояние
Полная очистка техники, внешняя и внутренняя, и 
покраска обеспечивают ей такой же вид, как у новой.

4 – надежность
Профессионально восстановленные погрузчики 
гарантируют высокое качество выполняемой работы. 
Обновленный внешний вид и новейшие технологии 
создают комфортные условия для работы. Результатом 
восстановления техники компанией Jungheinrich 
является увеличение производительности и прибыли.

Доступность
В наших офисах продаж всегда есть в наличии восста
новленная техника различных типов. Кроме того, 
покупатель может опробовать технику в работе.

Быстрая доставка
Многие из наших б/у машин доступны по первому 
требованию и могут быть отправлены заказчику в 
кратчайший срок.

Широкий выбор
Мы можем предложить Вам выбрать подходящее 
оборудование любой категории и любой грузоподъем
ности из парка машин, превышающего 45 000 единиц.

Условия оплаты
Мы предлагаем полный ассортимент финансовых 
решений, соответствующих как требованиям 
заказчиков, так и изменяющимся условиям на рынке.

Trade-in
Мы выкупим старое оборудование независимо от его 
марки и модели.

Экологичность
Мы гарантируем профессиональную и экологически 
безопасную утилизацию отслужившей свой срок 
техники. Восстановление складской техники способ
ствует снижению выбросов CO2 на 80 % по сравнению 
с производством новых машин.

Удовлетворенность
Мы предложим Вам технику в соответствии с Вашим 
бюджетом и Вашей сферой деятельности, в том числе 
с гарантей на машину и батарею!

Ваше преимущество:
Профессиональный ремонт  
от производителя. 
Восстановление подержанной техники осуществляется в соответствии 
с принятым у нас стандартом качества.
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Для восстановления по технологии  
Jungheinrich количество наработанных часов  
не имеет значения 
Сотрудники с многолетним опытом работы бесценны 
для любой компании. Благодаря этому опыту они вносят 
значительный вклад в общий успех. Этот же принцип 
применим в отношении тележек и вилочных погрузчи
ков. В любом случае восстановленное оборудование 
Jungheinrich, наработавшее 10 или даже 15 тысяч часов, 
еще слишком рано списывать со счетов.

Наша техника рассчитана на гораздо более продолжи
тель ный срок службы. А после тщательного и обширного 
промышленного восстановления машина может надеж
но и качественно отслужить еще один долгий срок.

Процедура восстановления:
• Все детали проверяются. Они должны соответствовать 

требованиям качества.

• Замене на новые подлежат все изношенные детали и 
компоненты, от которых зависит безопасность. При 
этом используются исключительно оригинальные 
запасные части Jungheinrich.

• Мы восстанавливаем мачту и заменяем подшипники, 
цепи и гидравлические шланги высокого давления.

• Наши электродвигатели практически не изнашиваются. 
При необходимости производится замена подшипни
ков (сенсорного подшипника).

• Наконец, наступает очередь восстановления аккумуля
торной батареи и зарядного устройства. На оба узла, 
как и на погрузчик, распространяется гарантия.

По завершении восстановительных работ даже специ
алисту сложно отличить новый погрузчик от погрузчика, 
покинувшего Центр восстановления Jungheinrich. 
Единственным узлом, по которому можно узнать 
восстановленную машину, является счетчик моточасов, 
остающийся неизменным в процессе восстановления. 
Второй признак более очевиден: цена ниже, чем на 
новую технику.

После 10 000 моточасов
техника еще может 
эффективно работать.

Как новый: после того как восстановленное оборудование покидает наш Центр восстановления, даже специалисту сложно отличить его от нового.
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Ищете профессионально 
восстановленную технику?
Наши специалисты выполняют 
восстановление погрузчиков  
в соответствии с высочайшими 
стандартами качества.

Этап 1
Предпродажная подготовка б/у 
погрузчика начинается с его диагно
стики. Проводится внешний осмотр 
техники,проверка систем безопас
ности и рабочих функций, выявля
ются неисправности. При необходи
мости заказываются запчасти.

Этап 2
На втором шаге выполняется очистка 
внутренних и внешних поверхностей 
машины. На этом этапе происходит 
утилизация таких расходных матери
алов, как тормозная жидкость, 
моторное масло и гидравлическое 
масло, в соответствии с норматива
ми по защите окружающей среды. 
После того, как все компоненты 
прошли полную очистку, мы опреде
ляем, какие из них требуют замены.

Этап 3
Полная разборка мачты. Практически 
во всех случаях происходит замена 
цепей и подшипников.
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Этап 4
С погрузчика удаляется старое 
лакокрасочное покрытие, поверх
ность шпаклюется, шлифуется, 
наносится грунтовый слой, после 
чего осуществляется покраска. 
Теперь он «совершенно как новый», 
и даже эксперту будет сложно 
отличить его от новых погрузчиков.

Этап 5
Шасси, мачта и все компоненты
соединяются вместе – погрузчик
восстановлен.

Этап 6
На этом этапе происходит финаль
ный осмотр и проводится функцио
нальное испытание при номиналь
ной нагрузке. Приведенный в 
состояние рабочей готовности и 
снабженный сертификатом безопас
ности, он готов к отправке заказчику.
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Перечень восстановительных 
работ Jungheinrich.
Электрические поводковые 
тележки.

Электрические 
 поводковые тележки

Восстанов
ление Замена Описание

1  Ходовая часть и рабочее оборудование

Крышка батарейного отсека x   Большинство деталей ходовой части или рабочего обо
рудования ремонтируются по мере необходимости, а 
затем окрашиваются. Все наклейки заменяются.

Передняя панель x  

Панели x  

Ходовая часть x  

Наклейки   x

2  Система электропривода

Ходовой электродвигатель x   Электродвигатель очищается при помощи сухого льда. 
Проверяется система привода, при необходимости про
изводится замена подшипников (сенсорного подшип
ника). Масло в редукторе также подлежит замене.

Коробка передач x  

3  Тормозная система

Стояночный тормоз x   В процессе обслуживания тормозной системы заменя
ются все поврежденные и изношенные детали.

4  Колеса и оси

Колеса   x Замене подлежат все колеса и оси. Подшипники, болты 
и амортизаторы восстанавливаются.

Торсионная тяга x  

Оси   x

5  Рулевое управление

Рычаг x   Окрашиваются все детали рулевого управления, 
 изношенные детали заменяются.

Рулевой механизм x  

Рукоять управления x  
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Передняя панель

Рулевое 
управление

Система привода

Колеса и тормоз

Аккумуляторная батарея

Электрическая система 

Ходовая часть

Вилы

Оси

Электрические 
 поводковые тележки

Восстанов
ление Замена Описание

6  Подъемная часть

Вилы x   Выполняется техническое обслуживание, при необходи
мости заменяются уплотнения. Детали окрашиваются.

Цилиндры подъема x  

7  Гидравлическая система

Гидравлическая система  x   В процессе восстановления заменяются масло и фильтры.

Фильтр   x

Масло   x

8  Электрическая система

Провода x   Тщательной проверке подвергаются все разъемы элек
трической системы. Задаются стандартные параметры. 
При необходимости прокладываются новые провода.

Электрическая система x  

9  Аккумуляторная батарея и зарядное устройство

Аккумуляторная батарея x   Профессиональное восстановление аккумуляторных 
батарей предусматривает в основном проверку, чистку, 
окраску и тестовую зарядку. Выполняются необходи
мые ремонтные работы и замена элементов. Процесс 
восстановления завершается проверкой изоляции и 
приклеиванием наклеек после окончательной проверки. 
В результате гарантируется остаточная емкость аккуму
ляторной батареи на уровне не менее 80 %. Зарядное 
устройство проверяется на соответствие требованиям 
стандартов VDE 0701 и VDE 0702, а также стандарта 
BGV A3 по проверке изоляции. Устраняются незначитель
ные неисправности.

Зарядное устройство x  
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Перечень восстановительных 
работ Jungheinrich. 
Штабелеры.

Штабелеры
Восстанов

ление Замена Описание

1  Мачта

Секции мачты x   Все клапаны тщательно очищаются, при необходимости 
заменяются уплотнения цилиндра мачты. В случае не
обходимости мачта рихтуется, а затем окрашивается.

Цилиндр мачты x  

Цепи   x

Подшипники   x

Вилы x  

2  Ходовая часть и рабочее оборудование

Крышка батарейного отсека x   Большинство деталей ходовой части или рабочего обо
рудования рихтуются по мере необходимости,  
а затем окрашиваются. Все наклейки заменяются.

Передняя панель x  

Панели x  

Ходовая часть x  

Наклейки   x

3  Система электропривода

Ходовой электродвигатель x   Электродвигатель очищается при помощи сухого льда. 
Проверяется система привода, при необходимости про
изводится замена подшипников (сенсорного подшип
ника). Масло в редукторе также подлежит замене.

Редуктор x  

4  Тормозная система

Стояночный тормоз x   В процессе обслуживания тормозной системы заменя
ются все поврежденные и изношенные детали.

5  Колеса и оси  

Колеса   x Замене подвергаются все колеса и оси. Подшипники, 
болты и амортизаторы восстанавливаются.

Торсионная тяга x  

Оси   x
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Штабелеры
Восстанов

ление Замена Описание

6  Рулевое управление

Рычаг x   Окрашиваются все детали рулевого управления, 
 изношенные детали заменяются.

Рулевой механизм x  

Рукоять управления x  

7  Гидравлическая система

Гидравлическая система  x   В процессе восстановления заменяются масло и фильтры.

Фильтр   x

Масло   x

8  Электрическая система  

Провода   x Тщательной проверке подвергаются все разъемы элек
трической системы. Задаются стандартные параметры. 
При необходимости прокладываются новые провода.

Электрическая система x  

9  Аккумуляторная батарея и зарядное устройство  

Аккумуляторная батарея x   Профессиональное восстановление аккумуляторных 
батарей предусматривает в основном проверку, чистку, 
окраску и тестовую зарядку. Выполняются необходи
мые ремонтные работы и замена элементов. Процесс 
восстановления завершается проверкой изоляции и 
приклеиванием наклеек после окончательной проверки. 
В результате гарантируется остаточная емкость аккуму
ляторной батареи на уровне не менее 80 %. Зарядное 
устройство проверяется на соответствие требованиям 
стандартов VDE 0701 и VDE 0702, а также стандарта 
BGV A3 по проверке изоляции. Устраняются незначитель
ные неисправности.

Зарядное устройство x  

Рычаг

 

Система привода

Ходовая часть

Колеса и тормоза

Мачта

Цилиндр мачты

Электрическая система

Гидравлическая система 

Аккумуляторная батарея

Оси
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Перечень восстановительных 
работ Jungheinrich.
Ричтраки.

Ричтраки
Восстанов

ление Замена Описание

1  Мачта  

Секции мачты x   Все клапаны тщательно очищаются, при необходимости 
заменяются уплотнения цилиндра мачты. В случае не
обходимости мачта рихтуется, а затем окрашивается.

Цилиндр мачты x  

Опора мачты x  

Цепи   x

Подшипники   x

Вилы   x

2  Ходовая часть и рабочее оборудование  

Сиденье оператора   x Большинство деталей ходовой части или рабочего обо
рудования рихтуются по мере необходимости, а затем 
окрашиваются. Все наклейки заменяются.

Навес x  

Подлокотники x  

Ходовая часть x  

Крышки x  

Отсеки для хранения x  

Наклейки   x

3  Система электропривода  

Редуктор x   Электродвигатель очищается при помощи сухого льда. 
Ходовой электродвигатель обслуживается, при необхо
димости производится замена подшипников (сенсор
ного подшипника). Масло в редукторе также подлежит 
замене.

Ходовой электродвигатель x  

Рулевой электродвигатель/
подшипник рулевого управ
ления

x  

4  Тормозная система  

Стояночный тормоз   x В процессе тщательного обслуживания тормозной систе
мы заменяются все поврежденные и изношенные детали.

Диски/изнашиваемые детали x  
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Ричтраки
Восстанов

ление Замена Описание

5  Колеса  

Колеса   x Замене подлежат все колеса.

6  Навесное оборудование  

Боковое смещение каретки x   После замены деталей, подверженных износу, меха
низм бокового смещения каретки окрашивается.

7  Соединение ходовой части с подъемным оборудованием

Цилиндры наклона x   При необходимости заменяются подшипники 
 цилиндров наклона и уплотнения. Цилиндры наклона 
окрашиваются.

8  Гидравлическая система  

Фильтр   x В процессе восстановления заменяются масло и фильтры.

Масло   x

9  Электрическая система  

Органы управления x   Тщательной проверке подвергаются все разъемы элек
трической системы. Задаются стандартные параметры. 
При необходимости прокладываются новые провода.

Световые приборы   x

Электрическая система x  

10  Аккумуляторная батарея и зарядное устройство  

Аккумуляторная батарея x   Профессиональное восстановление аккумуляторных 
батарей предусматривает в основном проверку, чистку, 
окраску и тестовую зарядку. Выполняются необходи
мые ремонтные работы и замена элементов. Процесс 
восстановления завершается проверкой изоляции и 
приклеиванием наклеек после окончательной проверки. 
В результате гарантируется остаточная емкость аккуму
ляторной батареи на уровне не менее 80 %. Зарядное 
устройство проверяется на соответствие требованиям 
стандартов VDE 0701 и VDE 0702, а также стандарта 
BGV A3 по проверке изоляции. Устраняются незначитель
ные неисправности.

Зарядное устройство x  

Мачта 

Цилиндр мачты

Соединение ходовой части 
с подъемным оборудованием

Аккумуляторная батарея

Навесное оборудование

Ходовая часть

Электрическая система 

Система привода

Гидравлическая система 

Тормоза

Колеса
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Перечень восстановительных 
работ Jungheinrich.
Электрические погрузчики 
с противовесом.

Электрические  погрузчики 
с противовесом

Восстанов
ление Замена Описание

1  Мачта  

Секции мачты x   Все клапаны тщательно очищаются, при необходимости 
заменяются уплотнения цилиндра мачты. В случае необ
ходимости мачта ремонтируется, а затем окрашивается.

Цилиндр мачты x  

Цепи   x

Подшипники   x

Вилы   x

2  Ходовая часть и рабочее оборудование  

Сиденье оператора   x Большинство деталей ходовой части или рабочего обо
рудования рихтуются по мере необходимости, а затем 
окрашиваются. Все наклейки заменяются.

Кабина x  

Подлокотники x  

Противовес x  

Брызговик   x

Шасси x  

Крышки x  

Отсеки для хранения x  

Крышка батарейного отсека x  

Крыша x  

Двери x  

Наклейки   x

3  Система электропривода  

Электродвигатель x   Электродвигатель очищается при помощи сухого льда. 
Система привода обслуживается, при необходимости 
производится замена подшипников (сенсорного под
шипника). Масло в редукторе также подлежит замене.

Редуктор x  

Рулевой электродвигатель/под
шипник рулевого управления

x  

4  Тормозная система  

Рабочий тормоз   x В процессе тщательного обслуживания тормозной систе
мы заменяются все поврежденные и изношенные детали.

Стояночный тормоз   x
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Электрические  погрузчики 
с противовесом

Восстанов
ление Замена Описание

5  Колеса  

Колеса   x Замене подлежат изношенные колеса. Болты, втулки, 
цилиндр рулевого управления и резиновый демпфер 
также заменяются.

Мост x  

6  Навесное оборудование  

Боковое смещение каретки x   После замены деталей, подверженных износу, меха
низм бокового смещения каретки окрашивается.

7  Соединение ходовой части с подъемным оборудованием

Цилиндры наклона x   При необходимости заменяются подшипники 
 цилиндров наклона и уплотнения. Цилиндры наклона 
окрашиваются.

8  Гидравлическая система  

Фильтр   x В процессе восстановления заменяются масло и фильтры.

Масло   x

9  Электрическая система  

Органы управления x   Тщательной проверке подвергаются все разъемы элек
трической системы. Задаются стандартные параметры. 
При необходимости прокладываются новые провода.

Световые приборы   x

Электрическая система x  

10  Аккумуляторная батарея и зарядное устройство  

Аккумуляторная батарея x   Профессиональное восстановление аккумуляторных 
батарей предусматривает в основном проверку, чистку, 
окраску и тестовую зарядку. Выполняются необходи
мые ремонтные работы и замена элементов. Процесс 
восстановления завершается проверкой изоляции и 
приклеиванием наклеек после окончательной проверки. 
В результате гарантируется остаточная емкость аккуму
ляторной батареи на уровне не менее 80 %. Зарядное 
устройство проверяется на соответствие требованиям 
стандартов VDE 0701 и VDE 0702, а также стандарта 
BGV A3 по проверке изоляции. Устраняются незначитель
ные неисправности.

Зарядное устройство x  

Мачта

Цилиндр мачты

Соединение ходовой части 

с подъемным оборудованием

Система привода и тормоза

Навесное оборудование

Органы управления 

Противовес

Электрическая система

Аккумуляторная батарея

Ходовая часть

Колеса
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Перечень восстановительных 
работ Jungheinrich.
Погрузчики с двигателем 
внутреннего сгорания.

Погрузчики с противовесом 
и двигателем внутреннего 
сгорания

Восстанов
ление Замена Описание

1  Мачта  

Секции мачты x   Все клапаны тщательно очищаются, при необходимости 
заменяются уплотнения цилиндра мачты. В случае необ
ходимости мачта ремонтируется, а затем окрашивается.

Цилиндр мачты x  

Опора мачты x  

Цепи   x

Подшипники   x

Вилы   x

2  Ходовая часть и рабочее оборудование  

Сиденье оператора   x Большинство деталей ходовой части или рабочего обо
рудования рихтуются по мере необходимости, а затем 
окрашиваются. Все наклейки заменяются.

Кабина x  

Подлокотники x  

Шасси x  

Противовес x  

Брызговик   x

Крышки x  

Отсеки для хранения x  

Крыша x  

Двери x  

Наклейки   x

3  Система привода с двигателем внутреннего сгорания  

Двигатель внутреннего 
сгорания

x   Двигатель тщательно проверяется и обслуживается. 
Система охлаждения подвергается восстановлению, 
масло и масляный фильтр меняются.

Система выпуска x  

Газовая система  
(только для моделей TFG)

x  
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Погрузчики с противовесом 
и двигателем внутреннего 
сгорания

Восстанов
ление Замена Описание

4  Тормозная система  

Тормозная система   x В процессе тщательного обслуживания тормозной систе
мы заменяются все поврежденные и изношенные детали.

5  Колеса  

Колеса   x Замене подлежат изношенные колеса. Болты, втулки, 
цилиндр рулевого управления и резиновый демпфер 
также заменяются.

Мост x  

6  Навесное оборудование  

Боковое смещение каретки x   После замены деталей, подверженных износу, меха
низм бокового смещения каретки окрашивается.

7  Соединение ходовой части с грузоподъемным оборудованием

Цилиндры наклона x   При необходимости заменяются подшипники 
 цилиндров наклона и уплотнения. Цилиндры наклона 
окрашиваются.

8  Гидравлическая система  

Фильтры/рычаги управления   x В процессе восстановления заменяются масло и фильтры.

Масло   x

9  Электрическая система  

Органы управления x   Тщательной проверке подвергаются все разъемы элек
трической системы. Задаются стандартные параметры. 
При необходимости прокладываются новые провода.

Световые приборы   x

Электрическая система x  

Органы управления

Газовая система 
(только для моделей TFG) 

Противовес

Электрическая система

Ходовая часть

Гидравлическая система

Колеса

Мачта

Цилиндр мачты

Соединение ходовой части 

с грузоподъемным оборудованием

Система привода и тормоза

Навесное оборудование
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