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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

Запасные части для самоходных тележек EP
Equipment

В наличии

Количество:

1

Характеристики

Описание

Запасные части для самоходных тележек EP Equipment (ЕП Эквипмент)
 

 

Тележка электрическая самоходная EP Equipment (ЕП Эквипмент)

Модель Грузоподъемность
(кг)

Емкость
батареи (Ач)

Мощность
двигателя
движения
(кВт)

Максимальная
скорость
движения
(км/ч)

EP Equipment EPT20- 15 ET 1500 85 0,65 3,3

EP Equipment EPT20- 18 ET 1800 85 1,1 4,5

EP Equipment EPT20- 20 WA 2000 210 1,1 4,8

EP Equipment EPT20- 20 RA (S) 2000 210 1,5 5,5

EP Equipment EPT20- 30 / 35 RT (S) 3000 / 3500 280 / 360 4,0 7,8

Запасные части для электротележек EP Equipment (ЕП Эквипмент)

https://skyg.ru/


Наименование запчастей Цена от за шт. *

Ремкомплект гидроцилиндра 3 000 руб.

Масло гидравлическое Addinol  (1 л.) 350 руб.

Смазка консистентная Addinol (400 мл) 1 200 руб.

Бандаж 10 000 руб.

Опорное колесо 4 000 руб.

АКБ тяговая 70 000 руб.

АКБ стартерная 12 000 руб.

Мотор в сборе 65 000 руб.

Выключатель массы 2 000 руб.

Втягивающее реле 12 000 руб.

* Цена на запасные части для электрической тележки EP Equipment (ЕП Эквипмент) может варьироваться в зависимости от комплектации
электротележки.

 Запасные части для самоходных тележек EP EQUIPMENT

Использование качественных запасных частей гарантирует поддержку оптимальной производительности

складской техники. Любой узел, вышедший из строя, следует заменить для дальнейшей эффективной

эксплуатации электротележки EP EQUIPMENT без потери качественных технических характеристик.

Запчасти для складской техники условно делят на категории:

для гидроузла;
для рукоятки управления;
для корпуса рамы.

Запчасти для замены и восстановления работы электротележек EP EQUIPMENT (ЕП ЭКВИПМЕНТ)

Своевременное техническое обслуживание – важная профилактическая мера, направленная на устранение

неисправностей, простой уход за ричтраком и с дальнейшим обеспечением бесперебойной работы и долгой

службы складского комплекса.

Штабелер самоходный в зависимости от модели имеет различные конструктивные, технические

и эксплуатационные характеристики. Запасные части для самоходных тележек EP

EQUIPMENT от импортера оригинальных деталей и узлов, грамотная замена комплектующих позволят

повысить эффективность транспортировки грузов и повышает степень износоустойчивости механических

систем, что в свою очередь продлевает срок эксплуатации оборудования и увеличивает цикл непрерывной

работы машины.

Компания SKY Groupпредлагает полный перечень запасных частей для электротележек EP

EQUIPMENT  (ЕП ЭКВИПМЕНТ)для любого узла: опорное колесо, бандаж, ремкоплект, мотор и многое

другое. Для подбора необходимо воспользоваться услугами опытных специалистов, которые в кратчайшие

сроки подберут запчасти для самоходных тележек EP EQUIPMENT.

Мы предоставляем оригинальные запасные части от мирового производителя гидравлической техники,

также китайские аналоги по качеству не уступающие оригиналу. Консультанты помогут определиться

с выбором комплектующих в соответствии с моделью.




