
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 HU 30

55 067 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Производитель: Pfaff-Silberblau

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки Повышенная грузоподъёмность
Грузоподъёмность 3000 кг
Общая длина 1535 мм
Общая ширина 540 мм
Общая высота 1200 мм
Длина вил 1150 мм
Вес 95 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

Высота подъема, мм 115
Растояние между вилами, мм 220
Ширина загружаемой части вил, мм 540

Описание
PFAFF HU 30 – одна из самых грузоподъемных гидравлических тележек в своем классе. Максимальный вес,

поднимаемый ею, составляет 3 т. А высота подъема равна 11 см.

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


Надежность гидроузла
Одна из самых ключевых частей тележки – это гидравлический узел. В HU 30 он имеет хромированное

покрытие, регулируемые тяги и увеличенный ресурс уплотнителей. Во избежание нагрузки, выше

максимальной, имеется специальный предохранительный клапан. Длина вил (1,1 м) в этой модели

стандартная и подходит для большинства габаритных грузов и паллет. Колесная система оснащена двумя

дополнительными роликами, которые гарантируют надежную устойчивость даже при передвижении

на поверхностях со значительными неровностями.

Компактность размеров
Из-за компактных габаритов HU 30 имеет малый радиус поворота, что очень важно для выполнения

маневров в ограниченных пространствах, узких проходах, коридорах. В управлении тележка очень проста –

для комфортной работы с ней имеется удобная и эргономичная ручка.

Наша компания выполняет ремонт гидравлических тележек любой сложности (гидроузел, колесная часть

и т.д.) с выездом мобильной группы специалистов. Возможна аренда складской техники и подмена

на время ремонта.

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



