
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 VM25Q (quick
lift)

44 179 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Производитель: VioMax

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки С быстрым подъёмом
Грузоподъёмность 2500 кг
Клапан перегруза есть
Дополнительное ребро жёсткости по всей длине вил
Конструкция Стандартная
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

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


VM25Q  от  компании  VioMax  оснащена  функцией  быстрого  подъема  вил.  Технология  Quick  Lift,

реализованная в гидравлической системе, делает возможным ускоренный подъем грузов весом до 300 кг.

Ускоренный подъем груза
В этом случае максимальная высота достигается всего за 5 циклов. При весе грузопакета свыше 200

кг  гидравлика  работает  в  обычном  режиме  и  подъем  вил  осуществляется  стандартным  способом.

Предельная  грузоподъемность  этой  модели  составляет  2,5т.  Для  защиты  от  перегрузки  имеется

встроенный  предохранительный  клапан.  VM25Q  представляет  собой  высокотехнологичное  изделие,

поэтому  сборка  осуществляется  с  применением  автоматизированных  программируемых  сварных

комплексов,  исключающих  брак  по  причине  человеческого  фактора.

Повышенный срок эксплуатации
Рама из стального профиля обрабатывается в специальных покрасочных камерах. Эпоксидное покрытие,

с применением полимеров, обеспечивает стойкость к внешним механическим повреждениям и коррозии.

Колесная часть усилена дополнительными парами направляющих роликов.

Наша компания специализируется на обслуживании гидравлических тележек VioMax и складской техники.

В комплекс наших услуг входят: ремонт, диагностика, сервис, аренда, поставка и продажа оригинальных

запчастей.

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).






