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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 VM20ST
(Нержавейка)

146 843 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Производитель: VioMax

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки Стандартная
Грузоподъёмность 2000 кг
Клапан перегруза 2200 кг
Дополнительное ребро жёсткости по всей длине вил
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
Материал Нержавеющая сталь

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


Описание
Модель VM20ST, от немецкой компании VioMax, предназначена для работы в среде с наличием большого

количества агрессивных факторов, таких как перепад температур, повышенная влажность, воздействие

химических соединений. С ориентацией на такие условия использования тележка сделана

из нержавеющей стали.

Тележка для экстремальных условий
Концевая часть вил имеет овальную форму и подвилочные направляющие ролики, специально для удобного

заезда под паллеты. Опорные ролики и рулевые колеса изготовлены из высокопрочного полиамида.

Сварочные швы качественные и гладкие, благодаря применению современных сварочных комплексов

при технологической сборке.

Эффективность и надежность
Шасси и гидравлическая система выдерживают нагрузку до 2,2 т, при превышении которой срабатывает

предохранительный клапан, блокирующий подъем груза. Управление VM 20/115 ST осуществляет оператор

с помощью физической силы, для этого имеется рукоятка эргономичного исполнения и трехпозиционный

переключатель режимов работы.

Мы предоставляем большой спектр услуг по обслуживанию складской техники. В них входят: ремонт,

подмена на время ремонта, поставка и продажа запчастей, сервис, диагностика, аренда.

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).






