
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 VioMax VM25/15-4R

49 097 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Производитель: VioMax
Вес товара: 89.00 кг

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки Повышенной маневренности
Грузоподъёмность 2500 кг
Клапан перегруза есть
Дополнительное ребро жёсткости по всей длине вил
Конструкция Усиленная
Толщина металла конструкции (мм) 3
Общая длина 1535 мм
Общая ширина 550 мм
Общая высота 1200 мм
Длина вил 1150 мм
Вес 89 кг
Количество колёс/роликов 2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм) 180х50
Размер подвилочных роликов (в мм) 80х70

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


Описание

Эта  гидравлическая  тележка  относится  к  моделям  с  повышенной  маневренностью.  Показатель

ее  грузоподъемности  (2,5  т)  сравнительно  высокий,  поэтому  VM25/15-4R  с  большой  эффективностью

применяют как в небольших торговых точках, так и на крупных загруженных складах.

Высокая маневренность
Обеспечивает такую маневренность особая конструкция колесной системы, которая состоит из сдвоенных

рулевых колес с большим углом поворота и направляющих роликов, усиленных дополнительной парой.

В опорно-поворотных механизмах реализована технология установки смазочных штуцеров для наиболее

важных узлов и хромированных подшипников для вращающихся частей.

Надежная гидравлическая система
Гидравлическая  часть  изготовлена  с  высоким  уровнем  надежности  и  использованием  качественных

комплектующих немецкого производства. Гидравлика помещена в единый цельнолитой корпус, имеющий

антикоррозийное покрытие,  с  целью защиты ее от внешних повреждений при передвижении тележки

и  работе  с  грузами.  Система  оснащена  специальным  предохранительным  клапаном  для  защиты

от перегрузки.

Наша компания занимается ремонтом ходовой части и гидравлической системы с выездом мобильной

бригады специалистов. На весь выполненный ремонт даем гарантию.

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).






