
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

Погрузчик электрический б/у трехопорный
Komatsu FB10M

Погрузчик
электрический
трехопорный
Komatsu
FB10M вид
сбоку

Погрузчик
электрический
трехопорный
Komatsu
FB10M вид
сзади

387 000 руб.
430 000 руб.
Скидка 10%

В наличии

Количество:

1

Производитель: Komatsu

Характеристики

Тип двигателя электрический
Производитель Япония
Тип двигателя Электрический
Грузоподъёмность 1000 кг
Высота подъёма 3000 мм
Радиус разворота 1750 мм
Наработка 5600 моточасов
Вольтаж 48 В
Год выпуска 2008
Зарядное устройство есть
Техническое состояние хорошее

Описание
Электропогрузчик Komatsu б/у

Инновационные и разноплановые требования к складской спецтехнике гармонично воплощает в себе

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/komatsu/


электропогрузчик Komatsu б/у, позволяющий в кратчайшие сроки переместить большие объемы груза.

Все модели от популярного японского бренда отличаются рядом положительных характеристик:

обеспечение высоких показателей производительности на предприятии;
точность и надежность работы;
максимально простое управление;
прочная конструкция;
превосходная маневренность;
низкий уровень шума в процессе транспортировки грузов.

При использовании электрической спецтехники вилочного типа вы значительно сократите расходы

при эксплуатации, гарантируя высокую безопасность и удобство управления для оператора.

Электропогрузчик Komatsu б/у представлен в интернет-магазине компании Sky-Group по доступной цене.

Поддержанный транспорт для складских помещений обладает оптимальными техническими

характеристиками и не уступает по качеству новой технике. Каждая единица б/у товара в интернет

магазине проходит тщательный контроль и сервисное обслуживание, что позволяет продлить срок службы

надолго.

Купите легкий и маневренный электропогрузчик Komatsu б/у

Современные асинхронные двигатели переменного тока оснащены малым количеством деталей, которые

трутся. Именно поэтому устойчивость техники существенно повышается и положительно влияет на сроки

эксплуатации. При потреблении малого количества энергии, электропогрузчик Komatsu б/у развивает

большую скорость и быстро маневрирует в пределах складского помещения.

Компания Sky-Group предлагает проверенные товары от японского бренда по низкой цене с доставкой.

В зависимости от условий эксплуатации погрузчику с высоким тяговым усилием можно задать

регулируемые установки и сделать технику универсальной.




