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Ручная техника

Ручная техника Rocla упрощает обработку грузов во многих отраслях промышленности, на 
производственных и торговых складах.  Надежные ручные тележки, штабелеры и подъемные 
вилочные столы Rocla идеально подходят для ежедневного интенсивного применения. Благодаря 
эргономичному дизайну они могут использоваться даже в условиях ограниченного рабочего 
пространства. Широкий модельный ряд и большой выбор опций позволят без труда выбрать 
технику, необходимую для Ваших складских задач.



Rocla Blue+

Rocla Blue BF-25

Rocla Pro

Rocla Blue+ предназначена для быстрой и легкой 
транспортировки грузов в различных отраслях 
промышленности, на производствах и складах. Герметичный 
неразборный клапан не требует обслуживания. Плавность 
хода, регулировка скорости опускания вил, малый радиус 
разворота и малый собственный вес позволяют качественно 
обрабатывать груз в условиях ограниченного пространства 
с максимальной эффективностью. Выгодная по цене Rocla 
Blue+ помогает в решении ежедневных небольших, но 
важных рутинных задач.

Ручная техника Rocla

Rocla Blue великолепно подходит для ежедневной 
транспортировки паллет на короткие расстояния. 
Эргономичная ручка обеспечивают комфортную 
работу даже с тяжелыми грузами массой до 3000кг. 
Возможность выбора необходимой ширины и длины 
вил, а также колес из различных материалов, делает 
тележку универсальной. Залогом длительного срока 
службы является разборный обслуживаемый насос 
(гарантия на клапан 36 месяцев). Конструкция 
колесной базы исключает перекашивание. Смазочные 
ниппели на всех движимых частях упрощают 
обслуживание. Rocla Blue обладает всеми чертами, 
необходимыми каждому профессионалу, как: защита 
от перегрузки, ролики в начале вил, спуск груза с 
помощью педали и многие др.

Легендарная надежность от Rocla. Легкие маневренные 
тележки Rocla PRO просты в управлении и отличаются 
высочайшей надежностью даже в сложных условиях 
эксплуатации. Простая и надежная гидравлическая 
система. Разборный обслуживаемый насос с двойным 
контуром защиты от протечек. Простота и прочность 
системы обеспечивают ее долговечность. Плавный 
и точный контроль скорости опускания вил для 
деликатной обработки груза. Тележка обладает 
выдающимися качественными характеристиками. Rocla 
PRO обеспечит безотказную работу в любом ритме.

Доступны различные варианты колес: нейлон, полиуретан, резина.

Модель Rocla Blue+ Rocla Blue Rocla Pro
Грузоподъемность, кг 2500 1000 | 2000 | 2500 | 3000 2500

Высота подъема, мм 200 200 200

Высота вил внизу, мм 85 85 85

Общая длина, мм 1590 1183 | 1383 | 1538 | 2383 | 2883  

Длина вил, мм 1150 800 | 1000 | 1150 | 2000 | 2500 1130

Общая ширина, мм 520 520 | 550 520

Собственный вес, кг 55 60 - 85 70

Гарантия 
3 года



Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений.

Ручные тележки с весами  Rocla RHW20

Ручные тележки Rocla с весами позволяют перевозить груз и взвешивать одновременно. 
Таким образом при нормальной складской эксплуатации экономится до 60% времени в 
сравнении со взвешиванием на отдельных весах. Совмещение перевозки и взвешивания 
снижает интенсивность движения в зоне приёмки и отправки, тем самым освобождая 
место для продуктивной работы. Тележку можно также использовать при подборе груза 
и инвентаризации склада. В качестве опции возможна установка принтера, с помощью 
которого можно зафиксировать на бумаге вес каждого поддона, их количество и общий вес.

Rocla RHW20 предназначена для интенсивной работы по перевозке грузов на большие 
расстояния. Благодаря своей точности, кроме взвешивания поддонов, тележка подходит 
также для взвешивания почтовых посылок.

Rocla RHW20

Подъемные вилочные столы Rocla RXM10/RXE10

Подъемные вилочные столы Rocla RXM и RXE великолепно подходят для 
упаковки, разгрузки и перемещения поддонов в пищевой и мебельной 
промышленности, а также в типографиях. Грузоподъемность Rocla 
RXM10/RXE10 составляет 1000 кг. Стол с электроподъемом Rocla RXE10 
применяется для часто повторяющихся подъемов. Подъемный вилочный 
стол легко превращается в эргономичную рабочую площадку, что 
уменьшает напряжение в области спины оператора и ускоряет его работу.

Модель RXM10 RXE10
Грузоподъемность, кг 1000 1000

Общая высота по ручке, мм 1225 1225

Высота вил внизу, мм 85 85

Общая длина, мм 1 515 1652

Длина вил, мм 1150 1245

Общая ширина, мм 550 550

Высота подъема, мм 800 800

Собственный вес, кг 110 181

Батарея 12В/100Ач

Модель Rocla RHW20
Грузоподъемность, кг 2000

Точность измерения до 0,01% от массы груза

Шкала 0,5 кг

Батарея свинцово-кислотная

  Высота подъема, мм 175

 Высота вил внизу, мм 85

Общая длина, мм 1568

Длина вил, мм 1150

Общая ширина, мм 540

Собственный вес, кг 130



 

ООО «Рокла Рус»
194292, г. Санкт-Петербург
ул. Верхняя 8 лит. А
Тел.: +7 812 777 555 0
Факс: +7 812 327 47 46

e-mail: info@rocla.ru

www.rocla.ru

Ручные штабелеры Rocla RSM10/15 и RSE10/15

Ручной штабелер Rocla RSM эффективен для работы на небольших складах 
и в магазинах. Эргономичное решение ручки и захватов для транспортировки 
упрощают управление и обеспечивают правильное рабочее положение

Ручные штабелеры Rocla RSE с электрическим приводом 
подъема предназначены для быстрой и эффективной 
работы на производстве и в небольших складских 
помещениях.
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Модель RSM10 RSM15
Грузоподъемность, кг 1000 1500

Высота подъема, мм 1600 | 2500 1600

Общая высота в сложенном 
состоянии 2080 | 1838 2080

Общая высота поднятой мачты 2080 | 2925 2080

Длина вил, мм 1150 1150

Ширина по вилам, мм 580 550

Общая длина, мм 1705 1705

Общая ширина, мм 860 755

Ширина рабочего коридора, паллет 
1000*1200мм по ширине 2112 2112

Ширина рабочего коридора, паллет 
800*1200мм по длине 1945 1945

Радиус разворота 1380 1380

Собственный вес, кг 280 236

Модель RSE10/15
Грузоподъемность, кг 1000 / 1500

Центр тяжести, мм 500

Высота подъема, мм 3000

Общая высота выдвинутой мачты, мм 3560

Общая длина, мм 1678/1740

Общая ширина , мм 800

 Рабочий коридор с паллетой 
1000х1200 поперек (AST), мм 2368

Рабочий коридор с паллетой 
800х1200 вдоль (AST),мм 2267/2347

Напряжение/емкость аккумуляторной 
батареи, В/Ач 12/120


