
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

Вилочный электропогрузчик Heli CPD15 Б/У

580 000 руб.
В наличии

Количество:

1

Производитель: Heli
Вес товара: 3080.00 кг
Размеры: 2138 мм × 1070 мм × 2130 мм

Характеристики

Тип двигателя электрический
Производитель Китай
Тип двигателя Электрический
Грузоподъёмность 1500 кг
Высота подъёма 4700 мм
Общая длина 2138 мм
Общая ширина 1070 мм
Общая высота 2130 мм
Центр тяжести 500 мм
Задние колеса (Рулевые) Пневмотические мм
Вес (вместе с АКБ) 3080 кг
Состояние АКБ новая
Размер вил 1070*100*35 мм
Пробег 1270 км
Вольтаж 48 В
Год выпуска 2008
Зарядное устройство есть
Техническое состояние отличное

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/heli/


Описание
Вилочный погрузчик Heli CPD15 б/у

При выборе погрузчика изначально стоит обращать внимание на тип работы устройства. Оптимальным

вариантом для перемещения по складу или открытой площадке станет вилочный погрузчик Heli CPD15 б/у.

При острой необходимости экономии на спецтехнике рекомендуем отдавать предпочтение поддержанным

видам. Компания Sky-Group заботится о качестве каждой единицы товара, проводя тщательные проверки

и подготовку. Именно поэтому вы можете без опасения покупать б/у погрузчики от всемирно известных

производителей. Вилочная спецтехника отличается удобным механизмом работы и обладает такими

характеристиками:

экологическая чистота;
простое управление и комфорт для оператора;
отсутствие шума.

Вилочный погрузчик Heli CPD15 б/у максимально похож на стандартный автомобильный транспорт,

так как оснащен мощным дизельным двигателем. Скорость устройства может достигать до 30 км/ч

при грузоподъемности до 1500 кг. Оборудование позволяет забирать товар с платформ высотой 7 м,

что невероятно практично и удобно. Надежные шины позволяют использовать вилочный погрузчик Heli

CPD15 б/у на любом покрытии, повышая производительность работы на вашем предприятии.

Плюсы выбора вилочного погрузчика Heli CPD15 б/у

Поддержанная спецтехника для склада будет справляться с поставленными задачами не хуже новых

образцов. Не стоит бояться приобретать б/у транспорт, ведь тщательная проверка и сервис не только

улучшают технические характеристики, но и повышают срок использования погрузчика. Приобретение

чрезвычайно выгодно, ведь поддержанный образец стоит в несколько раз дешевле совершенно нового,

так зачем переплачивать больше? Компания Sky-Group гарантирует высокое качество каждой единицы

товара и устанавливает минимальные расценки.




