
Профессиональное складское оборудование
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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

Гидравлическая тележка коротковильная Tisel
T25-09
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40 323 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Производитель: Tisel

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки Короткие вилы
Грузоподъёмность 2500 кг
Высота подъёма 200 мм
Толщина металла конструкции (мм) 3
Общая длина 1285 мм
Общая ширина 540 мм
Общая высота 1200 мм
Длина вил 900 мм
Вес 67 кг
Количество колёс/роликов 2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм) 180х50
Размер подвилочных роликов (в мм) 80х70
Материал рулевых колес/роликов Металл резина / чугун полиуретан

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/tisel/


Описание

Гидравлическая тележка Tisel T25-09
T25-09 – гидравлическая тележка с укороченными вилами. Сверхкомпактная длина вил (90 см) делает

эту модель идеальной для использования в стесненных проходах и узких коридорах складов. Тележка

способна работать с грузами весом до 2,5 т. Обеспечивает такую грузоподъемность надежная конструкция

шасси, выполненная из высокопрочной стали.

Продуманная конструкция
Во всех ключевых опорных точках устройства установлены усиливающие элементы и дополнительные

ребра жесткости. В районе направляющих роликов вилы имеют клиновидную форму, которая способствует

более простому и удобному вводу их под паллету. Конструкция T25-09 предусматривает наличие системы

специальных пресс-масленок, которые подают смазку ко всем подвижным и вращающимся узлам.

Увеличению срока эксплуатации способствует и система защиты гидравлики от перегрузки, которая

блокирует работу вил при достижении максимально возможной нагрузки. Для большей маневренности

и устойчивости колесная система оснащена плавающей кареткой с двойными роликами.

Преимущества работы с нашей компанией
Мы предоставляем широкий ассортимент услуг по комплексному обслуживанию складской техники.

В них входят ремонт, подмена на время ремонта, диагностика, аренда, поставка запчастей.

Комплектация
Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

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

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




