
11

Б/У ОТ JUNGHEINRICH:
КАЧЕСТВО НОВОЙ 
ТЕХНИКИ!
Погрузчики Jungheinrich JUNGSTAR: качество на «5 звезд».
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•	Выгодное	решение	для	всех	областей	применения.	JUNGSTAR	—		
лучший	способ	сэкономить	средства

•	Гарантия	12	месяцев	на	погрузчик	и	АКБ

•	Оперативная	поставка.	Погрузчики	JUNGSTAR	всегда	в	наличии

•	Гибкие	условия	оплаты

•	Гарантированная	доступность		запасных	частей	в	течение	всего	срока	
службы

•	Возможность	выбрать	погрузчик	JUNGSTAR	на	сайте:	www.jungheinrich.ru

JUNGSTAR — ответ компании Jungheinrich на потребность 
отрасли в погрузчиках, бывших в эксплуатации. Они по 
праву считаются лучшими из представленных на рынке. 
Высокотехнологичный процесс восстановления основы-
вается на принципе «5 звезд» и служит залогом идеаль-
ного технического состояния и внешнего вида погруз-
чика, что гарантирует ему соответствие самым строгим 
стандартам безопасности и экологичности.

Всё это мы можем подтвердить сертификатом. Более 
того, мы настолько уверены в качестве и долговечности 
техники JUNGSTAR, что на каждый из этих восстанов-
ленных погрузчиков даем гарантию 12 месяцев — как и 
на новые погрузчики Jungheinrich. 
Это бесспорное доказательство того, что погрузчи-
ки JUNGSTAR так же надежны, как и новая техника 
Jungheinrich.

Техника как новая!
Качество Jungheinrich.
Наши	вилочные	погрузчики	JUNGSTAR.	Высочайшее	качество	подержанной	
техники.

Более

60 000
погрузчиков  

в наличии  
по всему миру
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Гарантия
12 месяцев
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Техника JUNGSTAR: 
преимущество во всем
Выбрав	погрузчик	JUNGSTAR,	Вы	обеспечите	себе	надежность	и	безопасность,		
а	также	сможете	повысить	эффективность	собственных	инвестиций.		
Доверьте	свои	задачи	технике	JUNGSTAR,	и	она	не	подведет	Вас.

Уникальный процесс восстановления техники на одном 
из самых современных заводов Европы позволяет нашим 
обновленным погрузчикам занять достойное место в ряду  
лучших представителей подержанной техники, а также 
обеспечивает им состояние, сравнимое с новой техни-
кой. В числе других преимуществ — наилучший в отрасли 
коэффициент рентабельности и 12-месячная гарантия.

Такую же гарантию Вы получаете при покупке нового ви-
лочного погрузчика.  В дополнение к этому предостав-
ляется полный пакет услуг, включая пробную поездку 
в представительстве Jungheinrich и индивидуальные 
финансовые услуги, а также возможность выкупа Вашей 
старой погрузочной техники.

Преимущества:

12 месяцев гарантии на погрузчик *
Возможность продлить гарантию 
до 18 месяцев *

12 месяцев гарантии на АКБ *
Возможность комплексного  
обслуживания

12 месяцев без необходимости 
проведения ТО *

Гарантия мобильности как часть 
контракта комплексного  
обслуживания

Новая проверка безопасности
Привлекательные финансовые 
условия

10 дней на возврат * Trade-in

Тест-драйв в представительстве 
Jungheinrich

*Гарантия 12 месяцев с наработкой до 1200 часов / Расширенная гарантия 18 месяцев 
с наработкой до 1800 часов при заключении договоров интервального или полного 
сервиса / Гарантия на АКБ 12 месяцев с наработкой до 1200 часов при односменном  
режиме работы / 12 месяцев эксплуатации без необходимости технического обслу-
живания, до 1000 часов наработки / Возможность возврата товара в течение 10 дней 
с даты поставки погрузчика. Возврат погрузчика осуществляется по согласованию 
сторон. Транспортные расходы при возврате погрузчика возмещаются покупателем.

12 месяцев 18 месяцев

12 месяцев

12 месяцев
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Секрет JUNGSTAR: 
совершенство  
в каждой детали
Для	всех	подержанных	погрузчиков	применяется	одна	процедура	восстановления	
техники.	Она	состоит	из	шести	этапов.	Каждый	из	них	сопровождается	строгим	
контролем	качества.	Это	позволяет	позаботиться	обо	всех	деталях	и	обеспечить	
высочайший	уровень	безопасности	и	надежности	каждого	узла.	Результат	—	
сокращение	затрат	на	дальнейшее	обслуживание	и	сохранение	стоимости	при	
перепродаже.		
Другими	словами:	JUNGSTAR	—	техника	вне	конкуренции.

шагов
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Этап 1: Осмотр при поступлении
В процессе приемки мы выясняем состояние погрузчи-
ка. Как правило, все изношенные компоненты, влия-
ющие на безопасность, например, шины и тормозные 
механизмы, заменяются оригинальными запасными 
частями.

Этап 2: Разборка
Погрузчик разбирают и тщательно очищают детали. При 
этом все эксплуатационные жидкости, такие как тор-
мозная жидкость, моторное и гидравлическое масло, 
утилизируются экологически безопасным методом.

Этап 3: Восстановительный ремонт
В зависимости от типа погрузчика производится замена 
шин и пружин, выполняется ремонт проводки и мостов, 
установка новых подшипников и болтов. Производится 
ремонт двигателя и коробки передач с заменой изно-
шенных деталей. Разбирается мачта для замены трубок 
и цепей. Аккумуляторная батарея ремонтируется или 
заменяется новой.

Этап 4: Обработка поверхности
Поверхность шасси и мачты выравнивается, грунтуется 
и окрашивается. После проверки и необходимого ре-
монта защитная крыша, рулевое управление, механизм 
бокового смещения каретки, гидроцилиндр наклона и 
аккумуляторная батарея продуваются сжатым воздухом 
и окрашиваются.

Этап 5: Сборка
Завершающий этап ремонта погрузчика — сборка мач-
ты, шасси и всех прочих компонентов. Теперь состояние 
погрузчика сравнимо с состоянием новой машины.

Этап 6: Заключительный контроль
Последняя, но не менее важная операция — контроль 
на выходе погрузчика, в рамках которого выполняется 
проверка работоспособности машины при номиналь-
ной нагрузке. Результатом этого восстановления явля-
ется погрузчик высочайшего качества – Jungheinrich 
JUNGSTAR, удостоенный сертификата безопасности. 
Качество этого погрузчика также подтверждено ответ-
ственным техническим специалистом.
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Преимущества 
погрузчиков JUNGSTAR:
правило «5 звезд».
Центр	восстановления	техники	Jungheinrich	в	Дрездене	выпускает	
превосходные	погрузчики	JUNGSTAR	—	во	всех	смыслах	этого	слова.	Они	
соответствуют	высоким	требованиям	наших	стандартов	качества	«5	звезд».	
5 звезд	определяют	все	этапы	процесса	восстановительного	ремонта.		
Это	5 звезд,	которым	Вы	можете	доверять.
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Звезда 1: за безопасность
Погрузчик JUNGSTAR, выпущенный центром восста-
новления техники, соответствует самым современным 
требованиям безопасности и директивам ЕС. Он имеет 
новый сертификат безопасности (FEM).

Звезда 2: за технологии
Погрузчик может работать на полную мощность, только 
если все технические компоненты полностью рабо-
тоспособны. Вот почему наш процесс восстановления 
систематичен и затрагивает все компоненты погрузчика, 
вплоть до самых маленьких деталей.

Звезда 3: за внешний вид
Не только внутренние, но и внешние поверхности ма-
шины подвергаются тщательной очистке, поэтому даже 
специалист с трудом отличит подержанный погрузчик 
JUNGSTAR от нового погрузчика.

Звезда 4: за надежность
Как единственная в отрасли компания, предлагающая 
заводское восстановление техники, мы выполняем 
полную разборку погрузчика, а также замену или 
ремонт всех технологических, механических и гидрав-
лических компонентов. Благодаря этому мы защищаем 
Ваш бизнес от простоев оборудования и последующих 
издержек.

Звезда 5: за экологичность
Восстановление подержанных погрузчиков значительно 
снижает расход сырья и энергии. По сравнению с про-
цессом производства новых погрузчиков, при восста-
новлении погрузчиков JUNGSTAR достигается снижение 
выбросов CO2 до 80 %. Кроме того, мы обеспечиваем 
профессиональную и экологичную утилизацию экс-
плуатационных материалов, компонентов и техники, 
выработавшей свой ресурс.
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Выгодные инвестиции: 
Jungheinrich JUNGSTAR
Техника	JUNGSTAR	—	это	множество	преимуществ	с	точки	зрения	как	
экономических,	технических	и	экологических	характеристик,	так	и	
разнообразия	вариантов	исполнения,	которые	может	предложить	только	
компания	Jungheinrich.

Контроль расходов
Состояние — как у нового погрузчика, но при низкой 
цене. Погрузчики JUNGSTAR — лучший способ сократить 
Ваши расходы.

Безопасность и надежность
Высокотехнологичный процесс восстановления техни-
ки — залог Вашей безопасности: гарантия 12 месяцев на 
погрузчик и АКБ.

Оперативная доставка
Мы максимально быстро доставим выбранный Вами 
погрузчик JUNGSTAR, так как многие из них есть у нас в 
наличии.

Простое финансирование
Вы хотите эксплуатировать погрузчкик JUNGSTAR, не 
покупая его? К Вашим услугам разнообразные финансо-
вые решения, например, лизинг оборудования.

Комплексное обслуживание техники
Заключите договор комплексного севрисного об-
служивания, и мы позаботимся о Вашей б/у технике 
JUNGSTAR.

Наличие запасных частей
В течение всего срока службы Вашей техники мы гаран-
тируем доступность оригинальных запасных частей.

Оперативная помощь в любое время
Компания Jungheinrich располагает одной из самых раз-
витых сервисных сетей.

Огромное разнообразие
Мы предлагаем оптимальное решение, удовлетворяю-
щее Ваши потребности. На выбор мы предлагаем более 
60 000 восстановленных машин, доступных более чем в 
600 комплектациях.
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Возврат техники
Вам нужен другой погрузчик? Или Вы хотите вернуть 
деньги? Это можно сделать в течение 10 дней.

Всегда рядом
Воспользуйтесь возможностью взять технику на тест-
драйв. Обратитесь в ближайшее представительство 
компании Jungheinrich.

Новый сертификат безопасности —  
отсутствие необходимости проводить ТО
В течение первых 12 месяцев Вам не потребуется зани-
маться техническим обслуживанием.

Для тяжелых условий эксплуатации
Благодаря восстановлению техники в заводских ус-
ловиях и проверке каждого компонента погрузчики 
JUNGSTAR способны справляться с самыми сложными 
заданиями в любых условиях.

Низкий риск простоя оборудования
Отремонтированные и новые компоненты, такие как 
аккумуляторная батарея, защитят Ваш бизнес от не-
предвиденных издержек.

Trade-In
Если у Вас есть старый погрузчик, Вы можете продать 
его в зачет стоимости нового.

Защита окружающей среды
Наши погрузчики JUNGSTAR отвечают всем экологиче-
ским стандартам.

Мотивация для оператора
Наша техника, состояние которой сравнимо с новыми 
машинами, оснащена передовыми технологическими 
решениями, что положительно влияет на рабочие ус-
ловия операторов и служит мотивирующим фактором, 
вдохновляя их бережно обращаться с оборудованием.



ООО «Юнгхайнрих подъемно-
погрузочная техника»

Единый бесплатный номер
сервисной службы по всей России:
Тел: +8 800 555 59 77

РФ-121353, Москва
Сколковское шоссе, д.31, стр.9, 14
Тел.: +7 495 780 97 77
Факс: +7 495 502 96 17
e-mail: info@jungheinrich.ru

РФ-190005, Санкт-Петербург
Измайловский проспект 29 лит. И 
БЦ «Маркс», офис D42 
Тел.: +7 812 600 13 00
Факс: +7 812 600 13 77 
e-mail: spb@jungheinrich.ru

РФ-620000, Екатеринбург
ул. Чистопольская, д.6, лит. Х
Тел./Факс: +7 343 287 44 55
e-mail: ekb@jungheinrich.ru

РФ-630088, Новосибирск
Северный проезд, д.37/2
Тел.: +7 383 328 17 27
e-mail: siberia@jungheinrich.ru

РФ-603061, Нижний Новгород 
ул.Композиторская д.20 «А»
Тел.: + 7 831 282 20 50
е-mail: n.novgorod@jungheinrich.ru

РФ-350032, Краснодар
х. Октябрьский, ул. Живописная, 72
Тел.: +7 861 204 07 78
Факс: +7 861 204 07 89
е-mail: krasnodar@jungheinrich.ru

www.jungheinrich.ru 
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Транспортные устройства производства фирмы 
Jungheinrich отвечают требованиям Европейских 
и Российских стандартов по безопасности.

Сертифицированными являются 
немецкие заводы в Нордерштедте, 
Мосбурге и Ландсберге.


