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Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

 

Гидравлическая тележка длиновильная VioMax VM
25/130

21 699 руб.
41 699 руб.
Скидка 20000 рублей
Количество:

1

Производитель: VioMax
Вес товара: 85.00 кг

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки Длинные вилы
Грузоподъёмность 2500 кг
Клапан перегруза есть
Высота подъёма 115 мм
Дополнительное ребро жёсткости по всей длине вил
Конструкция Усиленная
Толщина металла конструкции (мм) 3
Общая длина 1685 мм
Общая ширина 550 мм
Общая высота 1200 мм
Длина вил 1300 мм
Ширина по вилам 540
Центр тяжести 600 мм

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_19436.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/viomax/


Вес 85 кг
Размер рулевых колёс (в мм) 200х50
Размер подвилочных роликов (в мм) 80х70
Ширина между вилами 220 мм
Минимальная высота вил 85 мм
Высота ручки управления 1250 мм

Описание
VM  25/130  –  гидравлическая  тележка  с  длинными  вилами,  способная  работать  с  нестандартными

и  негабаритными  грузами.  Для  этих  целей  ее  конструкция  оснащена  удлиненными  вилами  (1,3  м),

а грузоподъемность составляет 2,7 т. Тип управления данной модели – ведомый оператором.

Качество немецкой сборки
Тележка имеет надежное шасси из стального профиля и продуманную колесную систему, которая обеспечивает

минимум физических усилий со стороны оператора, при передвижении даже с самой максимальной нагрузкой.

Благодаря  своим  компактным  размерам  VM  25/130  достаточно  маневренная,  что  идеально  подходит

для складских помещений с узкими проходами.

На  стадии  технологической  сборки  тележки  все  сварные  работы  ведутся  с  помощью автоматизированных

контактно-точечных комплексов,  что гарантирует прочность и гладкость сварных швов.  Все поверхностные

части VM 25/130 имеют специальную антикоррозийную и гальваническую обработку, а рукоятка управления

покрыта  полимерным  материалом.  Гидравлический  узел  оборудован  специальной  системой  защиты

от  перегрузки.

Мы предлагаем
Наша компания выполняет все виды ремонта, диагностику и сервисное обслуживание гидравлических тележек.

У нас имеется большой выбор оригинальных запчастей и комплектующих к разным видам складской техники.

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).




