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Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Гидравлическая тележка VioMax VM 25

Гидравлическая
тележка VioMax
VM-25

Клапан защиты
от перегруза

Дополнительный
аварийный
спуск
гидравлики

Гидравлическая
тележка VioMax
VM-25

Ребра жесткости
по всей длинне
вил

36 645 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Артикул: 1-vm25-1150
Производитель: VioMax
Вес товара: 89.00 кг
Размеры: 1535 мм × 540 мм × 1200 мм

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки Стандартная
Грузоподъёмность 2700 кг
Высота подъёма 200 мм
Клапан перегруза 2700 кг
Дополнительное ребро жёсткости по всей длине вил
Конструкция Усиленная
Толщина металла конструкции (мм) 4
Общая длина 1535 мм
Общая ширина 540 мм
Общая высота 1200 мм
Длина вил 1150 мм
Расстояние между вилами 220 мм
Вес 89 кг

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/viomax/


Количество колёс/роликов 2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм) 200х50
Размер подвилочных роликов (в мм) 80х70
Материал рулевых колес/роликов Чугун полиуретан
Допустимая температура воздуха, °С от -25°С +45°С
Высота в нижнем положении 85 мм

Описание

Комплект полиамидных роликов
в подарок!
Стандартная гидравлическая тележка VioMax VM 25 при небольшой длине вил (1,15 м) обладает большой

грузоподъемностью. Ее мощная конструкция позволяет вручную транспортировать грузы весом до 2,7 т.

Ее можно интенсивно использовать в строительных и складских компаниях в круглосуточном режиме.

Комфорт в мелочах
Роклу VioMax VM 25 приятно использовать даже в условиях труда при низких температурах. Рукоятки

имеют прорезиненное покрытие, что также защищает руки от проскальзывания.

Хорошая износостойкость
Корпус  рокли  производится  из  высококачественной  стали,  устойчивой  к  коррозии,  деформации

и  истиранию.  Конструкция  шасси  и  ходовой  части  имеет  повышенную  прочность  благодаря

дополнительным  ребрам  жесткости  рамы.

Особенности VioMax VM 25
Благодаря лапке для спуска при обрыве цепочки можно продолжить работу
Вилы предохранены от ударов и царапин специальными резиновыми накладками
Ручка укреплена дополнительным ребром жесткости
Подвилочные ролики-тандем обеспечивают дополнительную маневренность тележке

Сервисный  центр  нашей  компании  может  заменить  обычное  масло  в  гидроузле  на  морозостойкое,

что поможет использовать ее при минусовых температурах, тем самым расширив круг применения.

Преимущества
быстрый ремонт благодаря разборному гидроузлу;
защитный кожух у пружины подъема;
усиленные подвилочные тяги и ручка, обеспечивающие надежность рохли;
комфортная работа при низкой температуре за счет теплой ручки;
температурный режим работы гидравлического масла от -25 до +45
дополнительные ребра жесткости по всей длине вил, с обеих сторон
предусмотрена защита от возможной перегрузки.  (клапан перегруза)

Тележки «Виомакс» широко используются на строительных площадках и в транспортных компаниях,

годами выдерживая огромный грузооборот и изменяющиеся погодные условия. Данная модель

поставляется в различных цветовых вариантах (красный, жёлтый, синий, чёрный и т.д.) 



Гарантия 26 месяцев!

Комплектация
Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

— колеса рулевые — резина / полиамид (PA) / полиуретан (PU); 

— ролики вилочные — полиамид (PA) / полиуретан (PU).




