
Профессиональное складское оборудование

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

VASB@FXLT.EH

Ручной гидравлический штабелер VioMax
VMH0516

57 491 руб.
67 491 руб.
Скидка 10000 рублей

В наличии

Количество:

1

Производитель: VioMax

Характеристики

Производитель Германия
Вид штабелёра Ручной гидравлический (механический)
Грузоподъёмность 600 кг
Высота подъёма 1600 мм
Грузоподъёмность остаточная 500 кг
Клапан перегруза есть
Высота мачты min 2010 мм
Общая длина 1720 мм
Общая ширина 850 мм
Общая высота 1980 мм
Длина вил 900 мм
Вес 200 кг
Задние колеса (Рулевые) 180x50 мм

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/producers/viomax/


Тормоз Есть
Радиус разворота 1220 мм

Описание
Ручной  гидравлический  штабелер  VioMax  VMH0516  –  оптимальный  вариант  для  работ  по  одно-,

двухъярусному  складированию  товара  в  условиях  стесненного  пространства  помещения.  Тому

способствуют малые габариты и высокая маневренность: рулевые колеса поворачиваются на 360 градусов.

Грузоподъемность с запасом
При  всем  при  этом  «пятьсот  шестнадцатый»  способен  поднимать  и  укладывать  груз

на  палетах  или  в  специальных  контейнерах  на  высоту  1,6  м  (высота  мачты  2  м).  Заявленная

производителем  максимальная  грузоподъемность  VioMax  VMH0516  составляет  0,5  тонны,  но  в  запас

прочности  изделия  заложен  20-процентный  резерв,  то  есть  фактический  показатель  составляет  600

килограммов. Даже в случае ощутимой перегрузки в гидравлике сработает возвратный клапан, который

заблокирует дальнейшие манипуляции.

Простота управления
Управление ручным штабелером VioMax VMH0516 совмещает ручной и ножной вариант, то есть подъем

груза  осуществляется  оператором как  с  помощью рукоятки,  так  и  педали,  передающих  при  помощи

гидравлики усилие с понижающим «передаточным числом». Облегчает манипуляции предохранительный

клапан системы плавного спуска, который предотвращает резкое опускание вил под весом товара.

Особенности штабелера VioMax VMH0516
возвратный клапан, ограничивающий высоту подъема сверх запрограммированной;
специальная конструкция колес,  позволяющая перемещать штабелер по неровной
поверхности;
защитная сетка, ограждающая оператора от опасного заваливания груза.

Приятные опции
В  ручном  гидравлическом  штабелере  VioMax  VMH0516  предусмотрены  и  другие  полезные

для эксплуатации функции. Он идеально подходит для приемо-разгрузочных складских работ в условиях,

где более механизированные агрегаты просто не подойдут и по габаритам, и по способности преодолевать

даже небольшие препятствия.

*поставляется в различных цветовых вариантах (красный, жёлтый, синий, чёрный и т.д.)




