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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 длинная VioMax VM
30/180

29 480 руб.
49 480 руб.
Скидка 20000 рублей
Количество:

1

Производитель: VioMax

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки Длинные вилы
Грузоподъёмность 3200 кг
Клапан перегруза есть
Общая длина 2185 мм
Общая ширина 550 мм
Общая высота 1200 мм
Длина вил 1800 мм

Описание
VioMax  VM  30/180  тележка  с  гидравлической  системой,  отличающаяся  высокими  эксплуатационными

характеристиками. Рокля имеет грузоподъемность 3,2 т при длине вил 1,8 м. Идеальный вариант для ручного

перемещения паллет на небольшие расстояния. Востребована на складах и в магазинах.

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_19445.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/viomax/


Особенности конструкции
Маневренна  благодаря  сдвоенным  подвилочным  роликам,  что  актуально  при  эксплуатации  в  условиях

ограниченного пространства. Рокла позволяет перемещать груз, габариты которого находятся в пределах 1,2 ×

2,185 × 0,55 м. При превышении веса срабатывает предохранительный клапан, призванный защитить тележку

от чрезмерных перегрузок. в том числе при транспортировке максимального груза.

Качество в деталях
Хромированный поршень. Модель отличается высоким качеством сборки. Пружина подъема имеет защитный

кожух,  предотвращающий  ее  механическое  повреждение.  Усиленная  ручка  с  прорезиненной  рукояткой

позволяет выполнять погрузку при низкой температуре. Резиновые накладки предотвращают появление вмятин

и царапин на вилах и выступают в роли амортизаторов.

Преимущества
плавное  движение  по  различным  поверхностям  за  счет  противопороговых  роликов,
обеспечивающих устойчивость рохли; 
функциональность;
быстрый ремонт благодаря разборному гидроузлу;
большая грузоподъемность, в т.ч. за счет усиленных подвилочных тяг;
надежность при экстремальных условиях эксплуатации: лапка для спуска гарантирует
непрерывность работы при обрыве цепочки.

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).






