
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

VASB@FXLT.EH

 

Гидравлическая тележка длинновильная VioMax
VM 25/200

36 078 руб.
56 078 руб.
Скидка 20000 рублей
Количество:

1

Производитель: VioMax

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки Длинные вилы
Грузоподъёмность 2700 кг
Клапан перегруза есть
Общая длина 2385 мм
Общая ширина 550 мм
Общая высота 1200 мм
Длина вил 2000 мм

Описание
VioMax  VM  25/200  –  современная  рокла  с  широкими  функциональными  возможностями,  подходящая

для  широкого  круга  потребителей.  Отличается  высоким  качеством  сборки,  превосходным  функционалом

и длительным периодом эксплуатации. Надежная гидравлика делает возможным подъем/опускание груза весом

до 2,7 т.

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_19440.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/viomax/


Комфорт в мелочах
Рокля  VM  25/200  приятно  использовать  даже  при  низкой  температуре.  Прорезиненная  рукоятка  ручки

не позволит рукам соскользнуть.  Система управления,  расположенная на рукоятке,  обеспечивает удобство

эксплуатации  тележки.  Резиновые  накладки  вил  смягчают  случайные  удары  и  не  допускают  появление

на поверхности вмятин и царапин.

Длительный срок службы
Для изготовления корпуса рохли используется высококачественная сталь, устойчивая к коррозии и деформации.

Хромированный поршень гидроцилиндра. Благодаря усилению ручки и подвилочных тяг удается повысить срок

службы отдельных конструктивных элементов и гидравлической тележки в целом. Защитный корпус на пружине

подъема.

Преимущества
легко  преодолевает  пороги  и  иные  препятствия,  оставаясь  устойчивой  благодаря
противопороговому ролику;
маневренна, за счет наличия сдвоенных подвилочных роликов; 
при обрыве цепочки лапка для спуска позволяет продолжить работу; 
разборная конструкция гидроузла позволяет быстро выполнить ремонт или обслуживания
системы.

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).






