
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

Гидравлические тележки Eoslift DBA 25

19 300 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Производитель: Eoslift

Характеристики

Производитель Китай
Вид гидравлической тележки Стандартная
Грузоподъёмность 2500 кг
Высота подъёма 200 мм
Клапан перегруза Нет
Дополнительное ребро жёсткости нет
Конструкция Стандартная
Толщина металла конструкции (мм) 3
Общая длина 1535 мм
Общая ширина 540 мм
Общая высота 1200 мм
Длина вил 1150 мм
Расстояние между вилами 220 мм
Вес 79 кг
Количество колёс/роликов 2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм) 180х50
Размер подвилочных роликов (в мм) 80х70
Материал рулевых колес/роликов Чугун полиуретан
Высота в нижнем положении 85 мм

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/eoslift/


Описание

Гидравлическая тележка DBA 25, от компании Eoslift, имеет большой показатель грузоподъемности (2,5 т).

Для безопасной работы с максимальными нагрузками устройство оборудовано надежной и устойчивой

ходовой системой, состоящей из двух колес и четырех роликов. Все колеса покрыты полиуретаном,

защищающим их от воздействия агрессивных факторов.

Простое устройство

DBA 25, помимо колесной системы, конструктивно состоит из подъемных вил и рукоятки управления

с гидравлической системой. При изготовлении тележки использована технология автоматической сварки,

которая значительно повышает прочность свариваемых узлов. Гидравлическая система надежно защищена

от рабочей части вил. DBA 25 имеет компактные размеры, позволяющие ему выполнять маневры в любых

помещениях и проходах. Ширина вил составляет 54 см, что дает возможность безопасно работать с любыми

поддонами. Каждая гидравлическая тележка Eoslift, после сборки, проходит испытания тройными

нагрузками.

Услуги нашей компании

Мы занимаемся ремонтом гидравлики, роликов, колес, кронштейнов опорных колес и т.д. На выполненный

ремонт даем гарантию. Осуществляем поставку запчастей, сервисное обслуживание и диагностику.

Комплектация
Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

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

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




