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Гидравлические тележки с Весами купить

63 661 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Производитель: Pfaff-Silberblau

Характеристики

Производитель Китай
Вид гидравлической тележки С весами
Весы Есть

Описание
Модель CBY.CW Tisel TW 20 Pfaff HU W20S ESP PU

Производитель КИТАЙ ГЕРМАНИЯ ГЕРМАНИЯ КИТАЙ

Грузоподъемность, кг 2500 2000 2000 2000

Длина вил, мм 1150 1150 1150 1150

Ширина по вилам, мм 540 540 540 540

Мин./макс. высота вил, мм 85-200 85-200 85-200 85-200

Собственный вес, кг 130 83 82 98

Гарантия 12 мес. 36 мес. 24 мес. 12 мес.

ЦЕНА в руб.

Гидравлические тележки с весами купить

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/producers/pfaff/
https://skyg.ru/gidravlicheskie-telezhki/telezhki-gidravlicheskie-s-vesami/item_355/


Модели с весами широко представлены многими известными производителями гидравлических тележек.

CBY.CW имеет большой показатель грузоподъемности (2,5 т) и высокую точность электронных весов.

Погрешность измерения этой модели составляет всего 0,1%.

Удобство работы с весами

TW 20 от Tisel работает с максимальным грузом в 2 т. Гидравлические тележки этой марки отличаются

традиционным немецким качеством сборки, а также использованием самых современных технологий

при изготовлении и возможностью комплектации встроенным принтером. Диапазон точного измерения

начинается с 0,2 кг. Все тележки с весами имеют удобный многофункциональный дисплей, как в Pfaff HU

W-20 S, отображающий точность весов, учет веса тары и индикатор ошибок. Эта модель, к тому же, самая

легкая из представленных. Колеса и ролики покрыты полиуретаном, как в модели ESP PU, что гарантирует

продолжительный срок эксплуатации в помещениях с наличием агрессивных факторов. Все модели имеют

защитный клапан от перегрузок и удобные рукоятки управления.

Наша компания

Мы предлагаем качественный ремонт вашей складской техники, диагностическое и сервисное

обслуживание. Осуществляем поставку оригинальных запчастей и продажу широкого ассортимента

комплектующих.

Комплектация
Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

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

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




