
1. Компания Рэдер Фогель с 1946 года занимается производством колес, 
роликов, пресс-шин, а также поворотных и фиксированных роликов от 30 
до 920 мм в диаметре с грузоподъемностью до 20 т. 

 
2. Лидер рынка Европы производящий из основного материала Vulkollan 
®.  
 
3. Самая большая линейка полиуретановых материалов для различных 
отраслей применения от пищевой промышленности до металло - 
производства.  
 

4. Основной поставщик полиуретановых колес и роликов для 
Европейских производителей складкой техники и оборудования. 
 
5. Наработанный ассортимент составляет более 30 000 колес и роликов. 
 
6. Нам доверяют больше 7 000 компаний по всему миру 

Эксклюзивный дилер Raeder Vogel в России 



Решение Raeder Vogel в области складской техники 
применяют: 

Вам доступно к заказу более 3300 наименований колес и роликов для складской 
техники в т. ч.: 
1) более 300 наименований колес и роликов для складкой техники  BT   
2) более 650 наименований колес и роликов для складкой техники  Jungheinrich 
3) более 400 наименований колес и роликов для складкой техники  Linde 
4) более 350 наименований колес и роликов для складкой техники  STILL 
 
И многие другие… 



Визитная карточка: 

• Ведущие колеса 

 

• Грузовые колеса 

 

• Бандажные колеса 

 

• Ролики 

 

 

 







Описание материалов  



Матрица применения материалов 



Компания «Техно Колесо» - эксклюзивный дилер 
компании Raeder Vogel в России: 

• Наличие на складе в Москве более 100 основных позиций для 
складкой техники Юнгхайнрих, Линда, Штиль, BT, Яле, Босс, 
Краун и т.д.; 

• Доступность к заказу любого количества колес и роликов; 

• Налаженная логистика с заводом производителем Raeder Vogel; 

• Информационная поддержка по используемым материалам к 
колесам и роликам  для складкой техники; 

• Поддержание «индивидуального остатка» на складе в Москве 
под потребности клиента; 

• Гарантированное качество Raeder – Vogel. 



Спасибо за внимание!  

 

ООО Техно Колесо 
Тел. + 7 (495) 777-55-87  
E-mail: sales@tecw.ru 
www.tecw.ru  

Мы с радостью ответим Вам о продукции Raeder Vogel в России по телефону или 
по Вашему запросу на электронную почту.  


