
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67 Москва

8 800 500-41-28  по РФ

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 ричтраков Xilin/Ningbo Ruyi

В наличии

Количество:

1

Характеристики

Описание

Запасные части для ричтраков Xilin/Ningbo Ruyi (Ксилин/Нингбо руи)
 

 

Характеристики ричтраков Xilin/Ningbo Ruyi (Ксилин/Нингбо руи) серии CQD

Модель Максимальная грузоподъемность (кг)
Максимальная
высота
подъема (м)

Максимальная
скорость
(км/ч)

Емкость
тяговой
батареи
(Ампер/часов)

Зарядное
устройство
(Напряжение/Сила
тока)

CQD15 1500 6 11,20 560-930 48В/120 Ампер

CQD16 1600 9 11,20 560-930 48В/120 Ампер

CQD18 1800 10,5 11,20 560-930 48В/120 Ампер

CQD20 2000 11 11,20 560-930 48В/120 Ампер

Цена на запасные части для ричтраков Xilin/Ningbo Ruyi (Ксилин/Нингбо
руи)

Наименование запчастей Кол-во Цена за шт. от * Итоговая стоимость

https://skyg.ru/


Масло гидравлическое (1 л.) 25 350 руб. 8 750 руб.

Смазка консистентная (400 мл) 1 1 200 руб. 1 200 руб.

Тормозная жидкость 1 150 руб. 150 руб.

Масло трансмиссионное 4 350 руб. 1 400 руб.

Соединитель электрический 2 1 500 руб. 3 000 руб.

Аккумулятор тяговый свинцово-кислотный 1 280 000 руб. 280 000 руб.

Устройство зарядное 1 70 000 руб. 70 000 руб.

Ролик мачты (грузоподъемного устройства) 6 1 750 руб. 10 500 руб.

Цепь мачты (грузоподъемного устройства) 2 6 500 руб. 13 000 руб.

Тормоз электромагитный 1 14 000 руб. 14 000 руб.

Сальник редуктора ведущего колеса 1 750 руб. 750 руб.

Подшипники грузового колеса 4 3 500 руб. 14 000 руб.

Фильтр гидравлический 1 6 500 руб. 6 500 руб.

Колесо ведущее 1 25 000 руб. 25 000 руб.

Колесо грузовое 2 18 000 руб. 36 000 руб.

* Стоимость запасных частей может варьироваться в зависимости от комплектации ричтрака

Запасные части для ричтраков XILIN/NINGBO RUYI

Если бы между ричтраками устраивались гонки, то модели XILIN/NINGBO RUYI вырвались бы вперед

еще на старте. Они воплощают новейшие стандарты в области складской техники и позволяют

презентовать предприятие с наиболее выигрышной стороны. Но, несмотря на асинхронный

электродвигатель, бесшумную работу и быстрое обслуживание, оборудование, а точнее отдельные

механизмы имеют свойство выходить из строя из-за непрерывной работы и несвоевременного технического

обслуживания.

Запчасти для ричтраков XILIN/NINGBO RUYI – восстановление складской логистики

Отличное внешнее и техническое состояние сохраняется на протяжении длительного времени после

приобретения нового агрегата для склада. Следует понимать, что техника не вечная и рано или поздно

потребуется ее ремонт. И компания SKY Group предлагает запасные части

для ричтраков XILIN/NINGBO RUYI по цене производителя. Реализуем качественную продукцию,

отвечающую стандартам, установленным для складской техники и ее комплектующих. Сотрудничая

с нами, вы получаете не только отдельные элементы, но и можете обратиться в наш сервисный центр

в случае необходимости ремонтных и профилактических работ. Также проводим диагностику

оборудования.

Погрузку и разгрузку груза ричтрак производит механическим путем и основная движущая сила –

электродвигателей. Именно сердце техники наиболее часто подвергается износу. Все механизму, детали

и узлы, необходимые для восстановления работы оборудования, вы найдете у нас в магазине.

Приобретая запасные части для ричтраков XILIN/NINGBO RUYI в компании SKY Group вы получаете:

стоимость от производителя, поскольку поставки осуществляются напрямую
от фирмы-изготовителя;
быстрое оформление заказа;
сведение к минимуму периода простоя складской техники;
гарантию качества на все поставляемые запчасти.

Взаимное сотрудничество строится на выгодных условиях.




