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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 ножничная Tisel
TX10-15

В наличии

Количество:

1

Производитель: Tisel

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки Ножничная
Грузоподъёмность 1000 кг
Общая длина 1535 мм
Общая ширина 540 мм
Общая высота 1250 мм
Длина вил 1150 мм
Вес 128 кг
Количество колёс/роликов 2/2 шт
Размер рулевых колёс (в мм) 160х50
Размер подвилочных роликов (в мм) 60х70
Материал рулевых колес/роликов Чугун полиуретан
Материал Нержавеющая сталь

Описание
Модель Tisel TX10 Tisel TX15

Грузоподъемность, кг 1000 1500

Высота подъема, мм 710 710

Ширина тележки, мм 570 570

Количество колёс/роликов 2/4 2/4

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/tisel/
https://skyg.ru/gidravlicheskie-telezhki/telezhki-gidravlicheskie-nozhnichnye/gidravlicheskaia-telezhka-tisel-tx10/
https://skyg.ru/gidravlicheskie-telezhki/telezhki-gidravlicheskie-nozhnichnye/gidravlicheskaia-telezhka-tisel-tx15/


Размер прохода с поддоном, мм 2250 2250

Высота ручки, мм 200 200

Ширина загружаемой части, мм 540 540

Общая длина, мм 1535 1535

Общая ширина, мм 540 540

Цена, руб. 42300 47100

Гидравлические тележки Tisel TX10/TX15

Tisel TX – тележки с ножничным подъемом вил до 71 см. Серия представлена двумя моделями, отличие

между которыми состоит в грузоподъемности. TX 10 работает с максимальной нагрузкой в 1 т, а TX 15 в 1,5

т.

Нюансы конструкции

В обеих моделях реализована двухцилиндровая гидравлическая система. Использование ножничного

принципа подъема является абсолютно безопасным, так как ножничные опоры, при использовании

функции подъема, автоматически задействуют тормозную систему. Такой принцип работы

и функциональность можно использовать не только по прямому назначению. Tisel TX10-15 задействуют

как подъемные столы, высоту которых можно регулировать.

Колесная часть

Колесная часть выполнена с повышенной прочностью, которая обеспечивает надежную защиту от прогибов

и деформаций. Рукоятка управления тележкой имеет эргономичное исполнение – функции подъема, спуска

и нейтрального положения находятся в одном блоке. От перегрузок предохраняет специальный клапан,

который останавливает подъем вил при превышении максимально допустимого веса.

Sky-Group предлагает

Мы занимаемся сервисным обслуживанием, ремонтом и диагностикой гидравлических тележек. К вашим

услугам широкий ассортимент запчастей и квалифицированные специалисты нашей компании.

Комплектация
Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

— колеса рулевые — резина / полиамид (PA) / полиуретан (PU); 

— ролики вилочные — полиамид (PA) / полиуретан (PU).




