
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 немецкая б/у Jungheinrich

Рохля
немецкая
Б/у
Jungheinrich

гидравлическая
тележка б/у
Jungheinrich

12 600 руб.
14 000 руб.
Скидка 10%

В наличии

Количество:

1

Производитель: Jungheinrich

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки Стандартная
Грузоподъёмность 2200 кг
Высота подъёма 200 мм
Общая ширина 540 мм
Длина вил 1115 мм
Техническое состояние отличное

Описание
Рохля немецкая б/у Jungheinrich – дешёвая техника для ручной транспортировки грузов на небольшие

расстояния.  Применяется  в  складских  помещениях  торговых,  логистических  и  производственных

предприятий с небольшим грузооборотом. Б/у немецкая рохля Jungheinrich перевозит грузы массой до 2200

кг, уложенные на паллеты, в сетчатые или металлические контейнеры.

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/jungheinrich/


Качество бывшим не бывает
Оно или есть, или его нет. У дешёвой, в отличном состоянии немецкой рохли Jungheinrich с пробегом

качество есть. Как и у всей техники ведущего мирового производителя. Вилы из высокопрочной стали,

усиленная рама, хромированные колесные втулки, плавно и быстро работающая гидравлика, эргономичная

ручка управления – все гарантирует длительное и эффективное использование.

Преимущества
Простота управления
Надежность и долговечность
Устройство быстрого подъёма пустых поддонов – за три цикла
Высокая маневренность

Эксплуатация
Незначительные затраты на приобретение гидравлической тележки б/у, не требующей дополнительных

вложений,  и  низкие  эксплуатационные  расходы  обуславливают  рентабельность  её  использования.

Гарантийный срок – три месяца.

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.




