
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

Мотодомкрат подкатной, г/п 500 кг NORDBERG
N32007

11 567 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Характеристики

Минимальная высота 90 мм  Грузоподъемность 500 кг
Максимальная высота 480 мм  Габариты упаковки (ДхШхВ) 920х490х155 мм
Габариты (ДхШхВ) 890х470х920 мм  

Описание
Подходит для надежной фиксации мотоцикла для снятия/установки колеса, замены масла и других

операции

Мобильный, на колесах
Четыре точки опоры
Ножной гидравлический привод
Плавный подъем и опускание
Эргономичная ручка для перемещения домкрата
Не требует фиксации к полу
Ручка для снятия со стопора

https://skyg.ru/


Поворотные колеса снабжены тормозом
2 ремня для фиксации мотоцикла на домкрате

Подкатной домкрат – один из подъемных механизмов, используемый для подъема различных грузов,

в частности автотранспорта. Конструктивно устройство представляет собой тележку с жесткой рамой,

которая выдерживает значительные нагрузки. Инструмент чаще всего встречается на профессиональных

станциях техобслуживания, но нередко таким приспособлением обзаводятся владельцы домашних

мастерских. Модели разнятся по техническим характеристикам, изучив которые можно безошибочно

купить подкатной домкратной для определенных целей.

 

Основные характеристики подкатного домкрата NORDBERG N32007

 

Подкатной домкрат является разновидностью одного из основных механизмов и может быть

гидравлическим, пневматическим, винтовым и др. Массовую популярность заполучили именно

гидравлические вариации благодаря возможности применения практически в любых условиях

без ограничения в максимальном весе. Грузоподъемность механизма в некоторых моделях может достигать

до 200 т. Плавность хода обеспечивает гидравлическое масло, а КПД устройства достигает 80%.

Вот еще несколько преимуществ подъемного механизма:

абсолютная автономность;
безопасность эксплуатации;
отсутствие трудозатрат;
высокая эффективность.

 

Безопасная эксплуатация возможна благодаря наличию клапана защиты, который срабатывает в случае

чрезмерных нагрузок. К особенностям подкатного домкрата следует отнести и высоту подъема груза,

которая может быть практически нулевой. Это особенно актуально в проведении ремонтных работ

с автотранспортом с низкой посадкой.

 

Использование представленного устройства обеспечит быструю и эффективную работу без особых усилий.

Если вы решили купить подкатной домкрат, но не определились с техническими характеристиками,

консультанты компании Sky-Group подберут устройство, отвечающее всем требованиям

и эксплуатационным условиям.




