
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 гальваническая
VioMax VM25Gal

57 477 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Производитель: VioMax

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки Стандартная
Грузоподъёмность 2700 кг
Клапан перегруза есть
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

Описание
Малогабаритная, но очень грузоподъемная (до 2,7 т) гидравлическая тележка VM 25/115 G выделяется

из  общего  модельного  ряда  тем,  что  ее  несущая конструкция  выполнена  из  оцинкованного  металла,

не подверженного коррозии в условиях, типичных для многих складских помещений, как то: повышенная

влажность, присутствие щелочей и прочих активных веществ. Еще один плюс – малые размеры: 0,8 м длина

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


вил и 0,54 м.

Элементы надежности
Гидравлическая система рохли адаптирована к воздействию внешней среды. Масляный расширительный

бачок и гидронасос объединены в одном металлическом корпусе, защищенном от подвижных элементов

тележки. Предохранительный клапан, устроенный в контуре системы, предохраняет механизм от весовых

перегрузок. Несущая конструкция выполнена из высокопрочной немецкой стали, устойчивой к деформации

и усилиям на разлом. Колесная база состоит из двух опорных колес и четырех роликов, повышающих

маневренность и способность к преодолению неровностей поверхности.

Особенности
Маневренность в сочетании с высокой грузоподъемностью
Легкая доступность к деталям гидроузла для оперативного ремонта
Дополнительные ребра жесткости несущих элементов конструкции
Противопороговый ролик для повышения устойчивости при преодолении неровностей
Удобная резиновая ручка для управления роклей

Мы предлагаем
Наша  компания  осуществляет  всестороннюю  диагностике  и  сервисное  обслуживание  гидравлических

тележек.  Выполняем ремонт любой сложности,  включая замену сальников,  опорных колес и роликов,

кронштейнов опорных колес.

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).






