
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 короткая VioMax VM
25/100

20 784 руб.
30 784 руб.
Скидка 10000 рублей

В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Производитель: VioMax

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки Короткие вилы
Грузоподъёмность 2500 кг
Высота подъёма 200 мм
Клапан перегруза 2700 кг
Толщина металла конструкции (мм) 3
Общая длина 1385 мм
Общая ширина 550 мм
Общая высота 1200 мм
Длина вил 1000 мм
Вес 56 кг
Количество колёс/роликов 2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм) 180х50
Размер подвилочных роликов (в мм) 80х70
Материал рулевых колес/роликов Металл резина / чугун полиуретан

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


Описание
Особенность гидравлической короткой тележки VM 25/100 – короткие вилы, длина которых в сочетании

с большой грузоподъемностью (до 2,7 т) оптимизирована под работу с тяжелыми, но небольшими

по габаритам грузами.

Усиленная гидравлика
С учетом повышенных нагрузок спроектирована и гидравлическая система этой рохлы. В контурах

применены армированные манжеты и полиуретановые вкладыши, исключающие утечку масла через насос

и соединения. Для преждевременного выхода механизма из строя предусмотрена защита от перегрузки.

Гидроузел разборный, что позволяет на месте устранить возникшую неисправность. Пружина подъема-

опускания надежно защищена.

Ходовая с расчетом на нагрузки
Под большие нагрузки рассчитана и ходовая часть роклы. Ролики из полиуретана усиленной конструкции,

двойные. Они препятствуют деформации вил и компенсируют неровности пола. Сдвоено и рулевое колесо,

обеспечивающее малый радиус поворота. Кроме того, дополнительную маневренность тележке придают

подвилочные сдвоенные ролики. А для облегчения переезда порогов и других препятствий на поверхности,

повышения устойчивости служит противопороговый ролик.

Управление и комфорт
Управление рохлей VM 25/100 ведомого типа. Для оператора предусмотрены элементы облегчения работы:

эргономичная рукоятка, лапка для спуска, благодаря которой можно продолжить операции даже в случае

разрыва цепи.

Преимущества
Возможность перемещать тяжелые грузы при малых габаритах тележки
Усиление подвилочных тяг и рукоятки дополнительными ребрами жесткости
Наличие резиновых накладок, смягчающих удары вил при соприкосновении
с препятствиями

Наша компания специализируется на обслуживании складской техники. Для гидравлических тележек

мы предоставляем широкий спектр услуг: ремонт любой сложности, диагностика, поставка запчастей,

аренда. Также возможна подмена оборудования на время ремонта.

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).




