
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

Гидравлическая тележка PFAFF HU25-115TS
PU/PU

41 750 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Производитель: Pfaff-Silberblau

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки Стандартная
Грузоподъёмность 2500 кг
Высота подъёма 200 мм
Общая длина 1535 мм
Общая ширина 540 мм
Общая высота 1200 мм
Длина вил 1150 мм
Расстояние между вилами 220 мм
Вес 75 кг
Количество колёс/роликов 2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм) 200х50
Размер подвилочных роликов (в мм) 80х70

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/pfaff/


Материал рулевых колес/роликов Металл резина / чугун полиуретан
Высота в нижнем положении 85 мм

Описание
В настоящий период, из многих гидравлических тележек, представлена гидравлическая тележка PFAFF

HU25-115 TS полной комплектации колесами с резинным покрытием и роликами с полиуретановым

покрытием.

Отличное свойство установки и большая безопасность гидромеханических тележек проверены временем.

Допускается с полной уверенностью отметить, что же в настоящий период согласно соответствию цена-

свойства, данные наилучшие гидромеханические телеги, представляемые в рынке пакгаузного оснащения.

Рядом объявленной грузоподъемности в 2,5 тонны, данные телеги смогут время от времени применяться

и с целью транспортировки грузов весом вплоть до 3 тонн. Обрезиненная рукоятка увеличивает

комфортабельность применения тележек в зимнее период и комфорт деятельность в процесс совершенного

лета. Обыкновенный гарантированный период на данные телеги – 24 месяца. Длина вил рохли PFAFF

HU25-115 TS — 115 см, достаточна с целью транспортировки грузов помещенных в обычных европаллетах.

В нашей компании Sky Group, помимо тележек с обычной длиной вил и грузоподъемностью вплоть до 2,5

тонн, показан масштабный перечень германских тележек с разной длиной вил и грузоподъемностью вплоть

до 5 тонн.

Достойное оборудование для компании заинтересованной в эффективном оборудования. Звоните

и мы будем рады оказать помощь всем нашим клиентам. Наши менеджеры делают всё для вас и вашего

бизнеса.

Комплектация
Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

— колеса рулевые — резина / полиамид (PA) / полиуретан (PU); 

— ролики вилочные — полиамид (PA) / полиуретан (PU).

 Скачать  инструкцию  к  гидравлической  тележке  PFAFF
SILBERBLAU

https://skyg.ru/guide/telega_PFAFF_instruktsiya.pdf
https://skyg.ru/guide/telega_PFAFF_instruktsiya.pdf
https://skyg.ru/guide/telega_PFAFF_instruktsiya.pdf



