
Профессиональное складское оборудование
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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 VM25Brake

Гидравлическая
тележка VioMax
VM-20

49 056 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Производитель: VioMax

Характеристики

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

Описание

Особенностью  конструкции  VM25Brake  является  оснащение  ее  тормозом,  что  очень  актуально,

если использование тележки предполагает работу на рампах и разного рода подъемах. Для управления

тормозной  системой  имеется  специальный  небольшой  рычаг  на  рукоятке  управления.  Расположен

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


он  эргономично,  сбоку  от  переключателя  режимов,  поэтому  всегда  можно  оперативно  среагировать

в ситуациях, требующих немедленной остановки и фиксации тележки.

Повышенная надежность
VM25Brake  обладает  компактными  размерами  и  хорошей  маневренностью,  которую  обеспечивают

сдвоенные подшипники в опорно-поворотном механизме и подшипники скольжения во всех вращающихся

узлах.  Гидравлическая  система  усилена  армированными  манжетами  с  хорошей  износостойкостью

и высокопрочными полиуретановыми вкладышами. Тип управления VM25Brake –  ведомый оператором.

Для  облегчения  усилий  по  передвижению  тележки,  она  оснащена  дополнительными  направляющим

роликами, в том числе и в концевой части грузоподъемных вил.

Sky-Group предлагает
Мы предоставляем большой спектр услуг  по ремонту,  сервисному и  диагностическому обслуживанию

гидравлических тележек и прочей складской техники. На время ремонта возможна подмена и 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).




