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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 короткая Tisel T25-08

40 323 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Производитель: Tisel

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки Короткие вилы
Грузоподъёмность 2500 кг
Высота подъёма 200 мм
Клапан перегруза Нет
Толщина металла конструкции (мм) 3
Общая длина 1185 мм
Общая ширина 540 мм
Общая высота 1200 мм
Длина вил 800 мм
Вес 62 кг
Количество колёс/роликов 2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм) 200х50
Размер подвилочных роликов (в мм) 80х70
Материал рулевых колес/роликов Металл резина / чугун полиуретан
Минимальная высота вил 85 мм

Описание

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/tisel/


Короткая гидравлическая тележка Tisel T25-08
Тележка этой модели характеризуется короткой длиной вил (80 см), поэтому применяется она в основном

для решения задач по складированию негабаритных, нестандартных грузов и паллет.

Конструктивные особенности
При такой малой длине вил T25-08 способна работать с грузами весом до 2,5 т. Такие большие нагрузки

возможны благодаря продуманной конструкции шасси, которое сделано из качественной немецкой стали,

устойчивой к деформации. Ходовая и рулевая часть комплектуется хромированными подшипниками,

надежными к длительной эксплуатации.

Качество сборки
Сборка гидравлических тележек Tisel осуществляется при помощи автоматизированных сварных

комплексов, использование которых гарантирует прочность свариваемых узлов, а также гладкость

и незаметность швов. Поверхность T25-08 имеет полимерно-эпоксидное покрытие, которое препятствует

появлению коррозии и сколов краски. Гидравлическая система отличается конструктивной простотой

и состоит всего из двух основных компонентов – насоса и резервуара для масла.

Мы предлагаем широкий ассортимент запчастей к гидравлическим тележкам. К вашим услугам поставка

и продажа комплектующих, ремонт, диагностическое и сервисное обслуживание.

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 Tisel

https://skyg.ru/guide/telezhki-Tisel.pdf
https://skyg.ru/guide/telezhki-Tisel.pdf



