
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

Штабелер c электроподъемом MS 1030 б/у

85 500 руб.
95 000 руб.
Скидка 10%

В наличии

Количество:

1

Артикул: ЛОТ192
Производитель: Китай

Характеристики

Производитель Китай
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 1000 кг
Высота подъёма 3000 мм
Техническое состояние отличное

Описание
Штабелер  б/у  с  электроподъемом  MS  1030  широко  используется  на  складах  средней  интенсивности

для перемещения, подъема и опускания нагруженных поддонов. Техника китайского производства имеет

установленный рабочий диапазон — максимальный вес поднимаемого груза 1 тонна, максимальная высота

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/kitaj/


подъема вил 3 метра.

Сервисные гарантии
Подержанный  штабелер  MS  1030  с  электоподъемом  прошел  полную  предпродажную  подготовку,

результатом  которой  стало  отличное  техническое  состояние  оборудования.  Период  бесплатного

гарантийного  обслуживания  составляет  3  месяца,  возможно  заключить  договор  и  на  дальнейшие

сервисные услуги.

Преимущества
Штабелёр с пробегом дешевле аналогичной новой модели
Небольшие габариты модели
Высокая маневренность на небольших площадках
Экологически чистое оборудование
Простое устройство

Удобство и безопасность
Прочная стальная рама обеспечивает длительный срок работы штабелера с электроподъемом MS 1030,

электрическая  система  управления  подъемом  позволяет  оператору  быстро  и  эффективно  выполнять

погрузку/разгрузку.

Перечень работ по восстановлению электрических 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.


