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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
35/180

51 959 руб.
71 959 руб.
Скидка 20000 рублей
Количество:

1

Производитель: VioMax

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки Длинные вилы
Грузоподъёмность 3700 кг
Клапан перегруза есть
Общая длина 2185 мм
Общая ширина 550 мм
Общая высота 1200 мм
Длина вил 1800 мм

Описание
VM  35/180  –  гидравлическая  тележка  для  выполнения  задач,  требующих  повышенной  грузоподъемности.

Для  этого  тележка  укомплектована  вилами,  длина  которых  (1,8  м)  подходит  для  габаритов  большинства

грузопакетов и поддонов. Показатель максимальной нагрузки в этой модели составляет 3,7 т.

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_19449.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/viomax/


Эффективность при эксплуатации
С ориентацией  на  максимальную производительность,  при  интенсивном  использовании,  тележка  обладает

компактными размерами и хорошей маневренностью. Сдвоенные рулевые колеса имеют широкий угол поворота,

что  является  большим преимуществом при работе  в  тесных помещениях.  Система направляющих роликов

усилена дополнительной парой, которая обеспечивает максимальную устойчивость в условиях передвижения

тележки по неровным поверхностям.

Управляется VM 35/180 оператором, с помощью физических усилий и специальной эргономичной рукоятки,

которая имеет трехпозиционный рычаг переключения режимов и полимерное покрытие для комфортной работы

в условиях низких температур.

Что предлагает наша компания
Мы занимаемся ремонтом ходовой части и гидравлической системы тележек, поставляем запчасти, выполняем

диагностику, сдаем складскую технику в аренду и предоставляем сервисное обслуживание.

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).




