
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 VM10Low 35

72 559 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Производитель: VioMax

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки Низкопрофильная
Грузоподъёмность 1000 кг
Высота подъёма 115 мм
Клапан перегруза 1200 кг
Толщина металла конструкции (мм) 3
Общая длина 1535 мм
Общая ширина 550 мм
Общая высота 1200 мм
Длина вил 1150 мм
Вес 68 кг
Количество колёс/роликов 2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм) 160х50
Высота подъёма min 35 мм

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


Описание
Гидравлическая тележка VioMax VM10Low 35 обладает самой маленькой высотой подъёма в модельном

ряду низкопрофильных. На ней удобно работать с низкими паллетами и грузами без поддонов.  Рохля

удобна для использования на участках складских помещений магазинов или торговых баз с ограниченным

свободным пространством

Надёжная гидравлика
По грузоподъемности тележка VioMax VM10Low 35 не уступает моделям, схожим по классу: 1,2 тонны

при длине 1,15 м.  и  ширине 0,55 м.  Для улучшения прочностных характеристик ребрами жесткости

усилены рукоятки и подвилочные тяги. Конструкцией предусмотрено, что даже при обрыве цепочки можно

продолжать работу при помощи лапки для спуска.

Элементы комфорта
Рокла VioMax VM 10/115/35 Low демонстрирует отличную маневренность за счет подвилочных роликов-

тандемов, что обеспечивает угол поворота в 1100. Резина в конструкции этой тележки применена, во-

первых, на рукоятках, чтобы снизить дискомфорт при работе на холоде. Во-вторых – резиновые накладки

защищают вилы от механических повреждений и амортизируют соприкосновения со стенами, углами и т.

п.

Особенности
Разборный гидроузел позволяет быстро устранять неисправности
Пружина подъема-опускания гидроцилиндра находится в защитном кожухе
Надёжная защита гидроцилиндра от механических повреждений
Противопороговый ролик для повышения устойчивости при преодолении препятствий

Наша компания  производит  гарантийное  техническое  обслуживание  гидравлических  тележек  VioMax,

а при необходимости – качественный ремонт.

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).




