
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

Штабелер самоходный Lema E1030 б/у

274 400 руб.
343 000 руб.
Скидка 20%

В наличии

Количество:

1

Производитель: Lema

Характеристики

Производитель Польша
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 1000 кг
Высота подъёма 3000 мм
Высота мачты min 2080 мм
Высота мачты max 3520 мм
Длина вил 1150 мм
Ширина рабочего коридора (AST) 2516 мм
Вес (вместе с АКБ) 720 кг
Год выпуска 2014

Описание
Lema E1030 — подержанная модель электрического штабелера 2014 года выпуска. Б/у оборудование может

быть  использовано  на  производстве  со  средней  интенсивностью для  перемещения  и  поднятия/спуска

европаллет с грузом весом до 1000кг на высоту до 3м включительно.

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/lema/


Сервисные гарантии
После пробега Lema E1030 был подвержен полной предпродажной подготовке, в ходе которой мастера

выявили и устранили дефекты и недостатки. На модель дается гарантийное обслуживание сроком в 3

месяца, по истечении которого может быть заключен взаимовыгодный договор сервисного обслуживания.

Отличное текущее техническое состояние штабелера позволит ввести его в эксплуатацию без привлечения

дополнительных инвестиций.

Преимущества
Энергоемкий аккумулятор
Сниженная цена
Качественные комплектующие
Надежный производитель

Удобство
Наличие  в  комплекте  портативного  ЗУ  позволит  сэкономить  при  покупке  оборудования.  Откидная

платформа оператора направлена на оптимизацию труда и эффективное использование энергоресурсов

оператора.

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.




