
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

Рохля гидравлическая б/у Lema lm 25

Рохля б/у
Lema lm25

Рокля б/у
Lema lm25

8 190 руб.
9 100 руб.
Скидка 10%

В наличии

Количество:

1

Производитель: Lema

Характеристики

Производитель Польша
Вид гидравлической тележки Стандартная
Грузоподъёмность 2500 кг
Высота подъёма 200 мм
Общая ширина 540 мм
Длина вил 1115 мм
Техническое состояние отличное

Описание
Рохля гидравлическая б/у Lema lm 25 – подержанная дешёвая складская техника для ручной перевозки

паллетированых  грузов  массой  до  2500  кг  на  небольшие  расстояния.  Предназначена  для  работы

в  магазинах,  небольших  складских  и  производственных  помещениях.  Возможно  использование

не требующей вложений гидравлической тележки как вспомогательного оборудования на крупных складах.

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


Зачем платить больше?
При относительно низкой цене рохля гидравлическая б/у  Lema lm 25 от европейского производителя

находится в отличном техническом состоянии и полностью соответствует уровню качества и техническим

характеристикам более дорогих моделей. Вилочная платформа выполнена из высокопрочного проката,

ролики  втулок  –  из  композитного  материала  с  покрытием,  колеса  и  ролики  –  из  износостойкого

полиуретана.

Преимущества
Удобная ручка управления
Мощная металлоконструкция
Надежный гидроузел
Предохранительный клапан – защита от перегруза
Оптимальное соотношение цена – качество

Эксплуатация
Проведенная сервисным центром полная предпродажная подготовка гидравлической тележки с пробегом

Lema lm 25 гарантирует длительное безаварийное использование. Срок гарантии составляет три месяца.

Допустимая температура эксплуатации от -20 до +50 °C.

Перечень работ по восстановлению гидравлических тележек:

Большинство деталей ходовой части и рабочего оборудования ремонтируются по мере1.
необходимости, а затем окрашиваются. Все наклейки заменяются.
Замене подлежат все колеса и оси. Подшипники, болты и амортизаторы2.
восстанавливаются.
Восстанавливаются рычаг, рулевой механизм и рукоять управления. Окрашиваются3.
все детали рулевого управления, изношенные детали заменяются.
Выполняется техническое обслуживание подъёмной части. Восстанавливаются вилы и4.
цилиндры подъема, при необходимости заменяются уплотнения. Детали
окрашиваются.
В процессе восстановления гидравлической системы заменяются масло и фильтры.5.




