
Профессиональное складское оборудование
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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

Ремонт гидравлических тележек PowerLifter

Количество:

1

Характеристики

Описание

Предлагаем запасные части и ремонт
гидравлических тележек POWERLIFTER
(Пауэр Лифтер)

 

Тележка гидравлическая POWERLIFTER (Пауэр Лифтер)

Модель Грузоподъемность
(кг) Длина вил (мм) Ширина вил

(мм)
Высота
подъема вил
(мм)

Количество
колес/роликов
(шт.)

POWERLIFTER L 2000 2 000 1150 550 200 2/4

POWERLIFTER L 2500 2 500 1150 550 200 2/4

POWERLIFTER L 3000 3 000 1150 550 200 2/4

POWERLIFTER L 3500 3 500 1150 550 200 2/4

POWERLIFTER L 5000 5 000 1150 550 200 2/4

https://skyg.ru/


Стоимость ремонта и запасных частей
для гидравлической тележки
POWERLIFTER (Пауэр Лифтер) включает
в себя:

Доставку тележки (тележек) POWERLIFTER в стационарный ремонт или выезд1.
на место эксплуатации (в случае необходимости ремонта более 5 единиц
одновременно)
Диагностика и оценка целесообразности (рентабельности) проведения ремонта2.
тележки Пауэр Лифтер
Подбор запасных частей необходимых для ремонта гидравлической тележки3.
POWERLIFTER
Согласование стоимости и сроков проведение ремонта тележки POWERLIFTER4.
с заказчиком
Непосредственно ремонт тележки POWERLIFTER (Пауэр Лифтер) после утверждения5.
заказчиком
Тестовые испытания и проверка работоспособности контрольными грузами,6.
устранение выявленных недочетов
Возврат гидравлической тележки после ремонта заказчику с выдачей полного пакета7.
документов
Гарантия на выполненные работы 60 (шестьдесят) календарных дней с даты передачи8.
тележки POWERLIFTER заказчику

Ремонт гидравлических тележек POWERLIFTER (Пауэр Лифтер)

Виды ремонтных работ Цена за операцию от *

Замена масла, промывка гидроузла рохли 500 руб.

Замена ремкомплекта гидроблока рохли 1 500 руб.

Смазка узлов рохли 400 руб.

Замена ведущих колес рохли (комплект) 1 250 руб.

Замена опорных роликов рохли (комплект) 1 250 руб.

Замена пружины гидроузла рохли 300 руб.

Замена клапанов гидроузла рохли 400 руб.

* Стоимость ремонта гидравлической тележки POWERLIFTER (Пауэр Лифтер) может варьироваться в зависимости от комплектации
тележки.

Запасные части для гидравлических тележек POWERLIFTER (Пауэр Лифтер)

Наименование запчастей Цена от за шт. *

Ремкомплект гидроузла рохли 1 300 руб.

Масло гидравлическое (1 л.) 350 руб.

Смазка консистентная (400 мл) 1 200 руб.

Колесо (ведущее) опорное рохли (ступица — алюминий; контактный слой — резина) 1 250 руб.

Колесо (ролик) малое грузовое рохли (полиуретан) 80x70 650 руб.

Пружина гидроузла рохли 550 руб.



Наименование запчастей Цена от за шт. *

Клапан перепускной гидроузла Рохли 700 руб.

* Цена на запасные части для гидравлической тележки POWERLIFTER (Пауэр Лифтер) может варьироваться в зависимости
от комплектации тележки.

Ремонт гидравлических тележек PowerLifter

Гидравлическая тележка является самым популярным оборудованием на торговых точках, небольших

складах, в транспортных компаниях. Она не обладает сложными механизмами или чувствительными

микросхемами, но зато с ее помощью можно легко перемещать грузы с различным весом на небольшие

расстояния. Несмотря на отсутствие дополнительных функций и электроцепей, постоянная эксплуатация

рохли приводит к износу ее трущихся частей. Компания SkyGroup осуществляет диагностику и ремонт

гидравлических тележек PowerLifter.

Основные неисправности и способы их устранения

Постоянно обновляющийся модельный ряд и появление более усовершенствованных систем гарантирует

их длительную работу. Как правило, механизмы выходит из строя по следующим причинам:

Выработка ресурса на роликах;
Неправильная эксплуатация;
Превышение допустимого веса груза;
Захват поддонов не на всю длину вил;
Попадание твердых предметов между частями движущихся элементов, что приводит
к заклиниванию деталей ходовой;
Механические поломки;
Множественные циклы накачивания гидропривода;
Отсутствие смазки.

Как и любое другое оборудование, гидравлическая тележка нуждается в периодическом осмотре

и обслуживании. Своевременная замена гидромасла, смазочных материалов и других комплектующих

позволяет значительно увеличить срок службы транспортировщика. Важно помнить о том,

что самостоятельная попытка устранения неисправностей может усугубить ситуацию и привести

к необратимым последствиям.

Для удобства заказчика наша компания предоставляет выездную бригаду, укомплектованную

диагностическим оборудованием, необходимыми запчастями. С ее помощью ремонт любого уровня

сложности проводится непосредственно на объекте клиента. Таким способом можно восстановить

различное складское оборудование в течение нескольких часов без длительного простоя, не нарушая

привычный режим работы предприятия.

Наши опытные специалисты обладают глубокими знаниями гидравлических систем, поэтому проводят

ремонт гидравлических тележек PowerLifter с гарантией 60 дней на выполненные работы. Оформить

заявку на выезд ремонтной бригады можно через специальную форму на сайте компании. Там же есть

возможность заказа обратного звонка. В удобное время по вашему адресу подъедут сервисные инженеры,

которые быстро и качественно устранят все неполадки. 




