
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

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 широковильная
VioMax VM 25В685

54 684 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Производитель: VioMax
Вес товара: 91.00 кг

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки Широкие вилы
Грузоподъёмность 2500 кг
Клапан перегруза 2700 кг
Дополнительное ребро жёсткости по всей длине вил
Конструкция Усиленная
Толщина металла конструкции (мм) 3
Общая длина 1535 мм
Общая ширина 685 мм
Общая высота 1200 мм
Длина вил 1150 мм
Вес 91 кг
Количество колёс/роликов 2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм) 180х50
Размер подвилочных роликов (в мм) 80х70
Ширина между вилами 365 мм

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


Описание

Для обработки негабаритных грузов часто требуются нестандартные типы тележек. Именно к таким типам

относится  VM  25B685  от  немецкой  компании  VioMax,  так  как  эта  модель  оснащена  вилами  особых

размеров.  Загружаемая  ширина  в  них  равна  68,5  см,  но  при  грузоподъемности  в  2,7  т  и  своей

малогабаритности,  эта  тележка способна  выполнять  и  большинство  типичных операций по  обработке

грузов.

Идеальные технические решения
Модель  рассчитана  на  интенсивную  эксплуатацию,  поэтому  имеет  усиленный  вариант  конструкции,

с  установкой  дополнительных  ребер  жесткости  в  ключевые  опорные  точки  и  оснащением  колесной

системы  еще  одной  парой  направляющих  роликов.  Вилы  имеют  угловато-овальное  окончание

со  специальными  небольшими  роликами  для  беспрепятственного  заезда  под  основание  паллеты.

С целью предотвращения сколов краски и появления коррозии, на поверхностную часть тележки нанесено

эпоксидное и гальваническое покрытие. Комфорт оператора при управлении тележкой, в условиях низких

температур, обеспечивает прорезиненное покрытие рукоятки.

Услуги нашей компании
Мы занимаемся диагностическим и сервисным обслуживанием гидравлических тележек, а также прочей

складской  техники.  Выполняем  ремонт  любой  сложности,  на  время  которого  возможна

подмена  или  аренда.

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).






