
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

Гидравлические тележки (рохли) Jungheinrich
б/у

10 800 руб.
12 000 руб.
Скидка 10%

В наличии

Количество:

1

Производитель: Jungheinrich
Вес товара: 98.00 кг
Размеры: 1520 мм × 540 мм × 1250 мм

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки Стандартная
Техническое состояние отличное

Грузоподъемность (нач.), кг 2000
Грузоподъемность (ост.), кг 2000
Высота подъема вил, мм 200
Ширина вил, мм 540
Длина вил, мм 1115
Ширина рабочего корридора (AST), мм 2300
Вес, кг 98
Год выпуска 2018.

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/jungheinrich/


В отличном техническом состоянии.

Гарантия 3 месяца.

Прошла полную предпродажную подготовку, вложений не требует.

Описание
Гидравлическая тележка «Jungheinrich»  обладает  грузоподъёмностью до  2000 кг  и  классифицируется,

как малогабаритное механическое устройство, предназначенное для перемещения грузов при проведении

погрузо-разгрузочных операций. Оптимальный вариант для работы в небольших складских помещениях,

торговых центрах.

Преимущества выбора
Рохля с пробегом «Jungheinrich» полностью соответствует предъявляемым эксплуатационным требованиям.

Она  прошла  профилактическое  обследование  и  техническое  обслуживание,  включая  ремонтно-

восстановительные работы. Приобретая подержанные тележки «Jungheinrich» дешевле новых образцов,

потребитель получает полностью исправное оборудование, готовое к эксплуатации.

Особенности тележки Jungheinrich:
небольшие габариты, высокая манёвренность;
удобные органы управления;
сбалансированное расположение паллета, обеспечивающее устойчивость;
простота управления и обслуживания.

Эксплуатация
Ведущие  колёса  гидравлической  тележки  изготовлены  из  высокопрочной  резины,  обеспечивающей

надёжное  сцепление  с  любыми  видами  напольных  покрытий.  Грузовые  колёса  из  полиуретана,

обладающего  повышенной  износоустойчивостью.  Регулирование  высотой  поднятия  и  опускания

грузоподъёмного  механизма  обеспечивается  гидравликой  и  выполняется  оператором  в  ручном  режиме.

Перечень работ по восстановлению гидравлических тележек:

Большинство деталей ходовой части и рабочего оборудования ремонтируются по мере1.
необходимости, а затем окрашиваются. Все наклейки заменяются.
Замене подлежат все колеса и оси. Подшипники, болты и амортизаторы2.
восстанавливаются.
Восстанавливаются рычаг, рулевой механизм и рукоять управления. Окрашиваются3.
все детали рулевого управления, изношенные детали заменяются.
Выполняется техническое обслуживание подъёмной части. Восстанавливаются вилы и4.
цилиндры подъема, при необходимости заменяются уплотнения. Детали
окрашиваются.
В процессе восстановления гидравлической системы заменяются масло и фильтры.5.




