
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 TOYOTA 7FD-25 дизельный Б/У

785 000 руб.
В наличии

Количество:

1

Производитель: Toyota
Размеры: 2600 мм × 1150 мм × 2050 мм

Характеристики

Тип двигателя дизельный
Производитель Япония
Тип двигателя Дизельный
Грузоподъёмность 2500 кг
Высота подъёма 4500 мм
Свободный ход вил 1700 мм
Общая длина 2600 мм
Общая ширина 1150 мм
Общая высота 2060 мм
Длина вил 1150 мм
Центр тяжести 500 мм
Задние колеса (Рулевые) Цельнолитые мм
Радиус разворота 2260 мм
Наработка 9800 моточасов
Год выпуска 2008
Техническое состояние отличное

Описание
Погрузчик TOYOTA 7FD-25 Б/У

Низким уровнем шума и экологичностью можно охарактеризовать погрузчик TOYOTA 7FD-25 Б/У, который

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/toyota/


вы можете купить в интернет-магазине компании Sky-Group. Благодаря использованию ресурсов

переменного тока производитель смог достичь чрезвычайной эффективности работы, производительности

и удобства управления в одном устройстве. Более совершенного погрузчика для перемещения в закрытых

складских помещениях не найти. Особенно удобно с помощью такого устройства транспортировать любые

пищевые продукты. Благодаря увеличенной длительности работы спецтехники даже б/у модели не теряют

своих эксплуатационных характеристик.

Модель погрузчика TOYOTA 7FD-25 Б/У выделяется на современном рынке благодаря следующим

положительным качествам:

высокий комфорт для оператора;
управление с высокой производительностью;
сбережение энергии.

Всего одного взгляда достаточно чтобы понять простую истину – спецтехника производства Toyota

уникальна и совершенна. Транспорт использует совершенную энергию переменного тока, что позволяет

значительно экономить на топливе и работать оперативно.

Погрузчик TOYOTA 7FD-25 Б/У – идеальный комфорт для оператора

В Toyota открыли уникальную возможность повышенного комфорта для оператора, так как использовали

асинхронный привод. Из погрузчика легко выходить благодаря низкой ступеньке, а свободное

пространство для ног позволяет значительно увеличить производительность электрического устройства.

Смена направления спецтехники проходит невероятно плавно и быстро, а процессами торможения

и ускорения управлять проще простого.

Компания Sky-Group занимается продажей исключительно качественного б/у оборудования от ведущих

производителей, которые идеально зарекомендовали себя на мировом рынке.




