
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

Тележка для рулонов Otto-Kurtbach 20-1500R

62 756 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Производитель: Otto-Kurtbach

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки Для рулонов
Грузоподъёмность 2000 кг
Длина вил 1150 мм

Описание
Гидравлическая тележка рокла Otto-Kurtbach 20-1500R под рулоны, валы, цилиндры для перемещения

грузов весом до 2 тонн. 

В условиях склада нельзя обойтись без дополнительного оборудования, которое значительно упрощает

работу. Тележка гидравлическая для рулонов Otto-Kurtbach 20-1500R создана для ручного перемещения

грузов, которые не превышают 2 тонны. Специальные вилы позволяют удобно захватывать и перемещать

неустойчивые предметы, а высокопрочные материалы выдерживает значительные нагрузки. Идеальный

выбор при проведении большого оборота товаров.

Модель новая и отличается следующими параметрами:

Немецкое качество;

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/otto-kurtbach/


Оптимальная длина вил для подъема рулонов;
Удобное управление.

Тележка – наиболее простой и востребованный вид оборудования. Компания, которая занимается

производством такой модели, предлагает исключительно рохли класса премиум. Качество и высокая

прочность достигаются за счет продуманной конструкции и использования лучших материалов.

Заказ гидравлических тележек в Sky-Group

Заказать высококачественное складское оборудование вы всегда можете в компании Sky-Group.

Производитель Otto-Kurtbach модифицирует гидравлические тележки специально под потребности

заказчика, поэтому изделия созданы для условий максимально комфортной работы. Особая форма

помогает отлично удерживать рулоны больших и маленьких размеров в установленных пределах.

Оформить легко непосредственно на странице сайта, после чего вы можете дожидаться доставки.

В процессе эксплуатации гидравлическая рохля для рулонов проявляет себя превосходно и позволяет

удобно передвигаться по складскому помещению за счет удобного управления. По необходимости, ролики

легко заменяются.

Немецкое качество не бывает временным, поэтому подобная складская техника класса премиум всегда

будет выгодным вложением в работу склада и предприятия.

Комплектация
Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

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

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




