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Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

Ручной гидравлический штабелер Tisel HS1016

72 486 руб.
В наличии

Количество:

1

Производитель: Tisel

Характеристики

Производитель Германия
Вид штабелёра Ручной гидравлический (механический)
Грузоподъёмность 1000 кг
Высота подъёма 1600 мм
Грузоподъёмность остаточная 1000 кг
Высота мачты min 1980 мм
Высота мачты max 1980 мм
Общая длина 1720 мм
Общая ширина 860 мм
Длина вил 1100 мм
Ширина по вилам 540
Вес 241 кг
Задние колеса (Рулевые) 180x50 мм

Описание
Ручной штабелер гидравлический HS 1016 немецкой компании Tisel конструктивно состоит из двух частей:

рама из  стального профиля с  грузоподъемными вилами и гидравлическая система.  Грузоподъемность

составляет 1т, а высота подъема вил – 1,6 м.

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/producers/tisel/


Основные особенности
Рабочая  часть  штабелера  отделена  от  оператора  защитной  металлической  сеткой,  вилы  имеют

фиксированные размеры. Высота мачты штабелера (1,9 м) позволяет ему свободно проходить в дверной

проем.  Рулевые и опорные колеса сделаны из высокопрочного материала и надежны при длительной

эксплуатации. Колеса оборудованы механической тормозной системой. Для более удобного передвижения

рама HS 1016 оборудована боковыми поручнями.

Удобная работа с гидравликой
Гидравлика имеет два удобных способа управления: трехпозиционная ручка (подъем, спуск, нейтральное

положение) и ножная педаль. Система также имеет функцию Quick Lift, благодаря которой груз легче 150

кг, либо пустые вилы, поднимаются намного быстрее.

Наша компания занимается заменой и поставкой сальников к гидравлическим системам, а также прочих

комплектующих к штабелерам. Выполняем ремонт с оперативным выездом мобильной бригады. Возможна

подмена штабелера на время ремонта.

Чтобы разгружать и складировать товары для снятия груза с машины или любой другой высоко стоящей

поверхности используются ручные штабелеры. Они незаменимы для перемещения грузов по небольшому

и даже тесному складу. Наиболее удобными они являются для тех предприятий, режим работы которых

способствует неспешному проведению погрузо-разгрузочных работ.

Кроме того, штабелер 1016 является довольно доступным в ценовом отношении. Поэтому любое малое

предприятие  может  себе  позволить  его  приобретение.  При  этом  у  модели  отличные  показатели

грузоподъемности.  А  за  счет  удобной  конструкции  он  позволяет  существенно  экономить  усилия,

прикладываемые рабочим при его эксплуатации.




