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Транспортировщик паллет Noblelift LPT20

408 244 руб.
В наличии

Количество:

1

Характеристики

Производитель Китай

Модель LPT20
Грузоподъемность 2000 кг
Длина/ширина вил 1150/540 мм
Высота подъема вил 200 мм
Размер прохода с поддоном, мм 2105/2144 мм
Вес, кг 520
Батарея 24В/210 Aч

Транспортировщик паллет Noblelift LPT20

Эта модель способна поднимать грузы весом в 2 т. Высота подъема вил при этом составляет 20 см, чего вполне

хватает для работы с любым типом паллет. LPT20 комплектуется тяговым и подъемным двигателем, мощности

которых составляют – 1,5 кВт и 0,8 кВт соответственно. Аккумулятора с емкостью 210 Ah вполне хватает для

стандартной рабочей смены без дополнительной зарядки.

Хороший выбор для любого склада

Noblelift LPT20 обладает компактными размерами корпуса и вил (ширина – 54 см, длина – 1,1 м). Тип управления

транспортировщика – эскортный. Для сопровождающего оператора имеется рукоятка с кнопками, которые
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регулируют скорость движения и подъем-спуск вил. Безопасность работы обеспечивает надежная тормозная

система и клавиша экстренной остановки. Корпус LPT20 сделан из стали, прочность которой защищает

внутренние агрегаты от внешних повреждений. Ходовая часть состоит из колес и роликов, устойчивых к

агрессивной среде и неровным поверхностям при длительной эксплуатации.

Что мы предлагаем

Наша компания занимается диагностикой и сервисным обслуживанием складской техники. К вашим услугам

ремонт любой сложности с выездом мобильной бригады специалистов. На время ремонта возможна подмена.

Предоставляем технику в аренду с правом последующего выкупа.

Описание
Транспортировщик паллет Noblelift LPT20 – современная складская техника, незаменимая

при интенсивном товарообороте. Сможет легко и быстро работать всю смену с минимальными

физическими усилиями со стороны оператора. Подходит для складов с большим товарооборотом.

Большая грузоподъемность – 2000 кг – позволит быстро, качественно и безопасно сортировать, перевозить,

разгружать и погружать товары в паллетах, поддонах. Эта компактная модель без труда проедет по сильно

заставленному помещению, через узкий дверной проем.

Конструкция включает:

Корпус, скрывающий аккумуляторную батарею. Для контроля уровня заряда
предусмотрен специальный индикатор.
Прочные небольшие вилы с антипороговыми роликами.
Колесную пару.
Эргономичную рукоятку для простого и комфортного управления.

Этот компактный транспортировщик сможет легко преодолевать повороты. Укомплектован двумя

двигателями – тяговым и подъемным. Это значительно повышает производительность модели.

Ходовая часть включает колеса и ролики, способные легко проезжать по неровным поверхностям

и устойчивые к агрессивной среде. Стальной корпус обеспечивает долговечность устройства. Надежное

антикоррозионное покрытие защищает от повреждений.




