
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

Самоходный штабелер б/у Xilin CDD15M

261 000 руб.
290 000 руб.
Скидка 10%

В наличии

Количество:

1

Производитель: Xilin

Характеристики

Производитель Китай
Грузоподъёмность 1500 кг
Высота подъёма 4500 мм
Высота мачты min 2090 мм
Высота мачты max 5040 мм
Длина вил 1150 мм
Ширина рабочего коридора (AST) 2300 мм
Вес (вместе с АКБ) 1540 кг
Год выпуска 2012
 

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/xilin/


Описание
Xilin  CDD15M — подержанная  модель  самоходного  штабелера  немецкого  производства.  Используется

для транспортировки и поднятия груза на территории складов и производственных помещений. Устройство

имеет тот же набор положительных характеристик,  что и новая модель,  ко всем плюсам б/у техники

прибавляется  ее  видимая  дешевизна.  Технические  характеристики  прибора  позволяют  поднимать

и опускать груз весом до 1500кг на высоту до 4,5м.

Надежность
Рама штабелера 2012 года выпуска изготовлена по немецким технологиям из качественного металла,

что гарантирует увеличенный срок службы без механических повреждений. Xilin CDD15M прошел полную

предпродажную подготовку и может быть сразу внедрен на производство без привлечения дополнительных

инвестиций на обслуживание. Срок гарантийного обслуживания на модель с пробегом составляет 3 месяца,

покупатель может быть уверен в качестве приобретаемого товара.

Особенности
Энергоемкий аккумулятор с увеличенным сроком службы
Наличие ЗУ в комплекте
Удобное и простое управление
Плавное передвижение

Перечень работ по восстановлению самоходных штабелёров:

Большинство деталей ходовой части и рабочего оборудования ремонтируются по мере1.
необходимости, а затем окрашиваются. Все наклейки заменяются.
Электродвигатель очищается при помощи сухого льда. Проверяется система привода,2.
при необходимости производится замена подшипников (сенсорного подшипника).
Масло в редукторе подлежит замене.
В процессе обслуживания тормозной системы заменяются все поврежденные и3.
изношенные детали.
Замене подлежат все колеса и оси. Подшипники, болты и амортизаторы4.
восстанавливаются.
Восстанавливаются рычаг, рулевой механизм и рукоять управления. Окрашиваются5.
все детали рулевого управления, изношенные детали заменяются.
Выполняется техническое обслуживание подъёмной части. Восстанавливаются вилы и6.
цилиндры подъема, при необходимости заменяются уплотнения. Детали
окрашиваются.
В процессе восстановления гидравлической системы заменяются масло и фильтры.7.
Тщательной проверке подвергаются все разъемы электрической системы, задаются8.
стандартные параметры. При необходимости прокладываются новые провода.
Профессиональное восстановление аккумуляторных батарей предусматривает в9.
основном проверку, чистку, окраску и тестовую зарядку. Выполняются необходимые
ремонтные работы и замена элементов. Процесс восстановления завершается
проверкой изоляции и приклеиванием наклеек после окончательной проверки. В
результате гарантируется остаточная емкость аккумуляторной батареи на уровне не
менее 80%. Зарядное устройство проверяется на соответствие требованиям



стандартов VDE 0701 и VDE 0702, а также стандарта ВСУ А3 по проверке изоляции.
Устраняются незначительные неисправности.


