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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 короткая Tisel T25-10

Гидравлическая
тележка Tisel
T25-10

40 323 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Производитель: Tisel
Вес товара: 77.00 кг

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки Короткие вилы
Грузоподъёмность 2500 кг
Высота подъёма 200 мм
Клапан перегруза Нет
Толщина металла конструкции (мм) 3
Общая длина 1385 мм
Общая ширина 540 мм
Общая высота 1200 мм
Длина вил 1000 мм
Вес 77 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

Описание

Гидравлическая тележка Tisel T25-10
Данная модель отличается оборудованием тележки короткими вилами. 1-метровая длина вил —

оптимальный вариант для работы с тяжелыми, но небольшими по объему грузопакетами. Максимальная

грузоподъемность T25-10 составляет 2,5 т.

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


Ходовая часть
Устойчивость, при работе с такими большими нагрузками, обеспечивает прочная и надежная конструкция

ходовой части. В этой модели она усилена двойными роликами из полиуретана, которые компенсируют

неровности поверхности и препятствуют деформации вил. Сдвоенной комплектацией обеспечено и рулевое

колесо, которое при этом имеет большой радиус поворота.

Гидравлическая система и управление
В гидравлической системе используются армированные манжеты и полиуретановые вкладыши, которые

обеспечивают надежный уровень герметичности в любых условиях эксплуатации. Гидравлика оснащена

системой защиты от перегрузки. Управление T25-10 – ведомого типа. Для этого имеется эргономичная

рукоятка, посредством которой оператор осуществляет передвижение тележки и подъем-спуск вил.

Наша компания специализируется на обслуживании складской техники. Для гидравлических тележек

мы предоставляем широкий спектр услуг: ремонт любой сложности, подмена на время ремонта,

диагностика, поставка запчастей, аренда.

Комплектация
Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

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

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

 Скачать инструкцию к гидравлической тележке Tisel

https://skyg.ru/guide/telezhki-Tisel.pdf
https://skyg.ru/guide/telezhki-Tisel.pdf



