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Ручной гидравлический штабелер MS1016

Усиленная
мачта из С-
образного
профиля имеет
дополнительные
ребра
жесткости по
сравнению с П-
образным, что
продлевает срок
службы.

Раздвижные
вилы (350-840
мм) позволяют
работать с
нестандартными
поддонами и
негабаритными
грузами.
Возможна
регулировка по
углу наклона.

Колеса и
ролики
покрыты
вулколаном,
более
износостойким
(на 10%) и
менее шумным
(на 20%) по
сравнению с
полиуретаном.

Ревитализанты
в
гидравлическом
масле
расширяют
температурный
порог
применения на
20% и снижают
износ трущихся
деталей на 15%.

Имеют удобную
ножную педаль
для подъема
вил.

49 694 руб.
В наличии

Количество:

1

Производитель: Unimac

Характеристики

Производитель Китай
Вид штабелёра Ручной гидравлический (механический)
Грузоподъёмность 1000 кг
Высота подъёма 1600 мм
Клапан перегруза Нет
Высота мачты min 2080 мм
Высота мачты max 2100 мм
Общая длина 1720 мм
Общая ширина 860 мм
Длина вил 1150 мм
Ширина по вилам 300-850
Вариант подъема Ручной/Ножной
Вес 241 кг
Задние колеса (Рулевые) 180x50 мм
Ролики подвилочные 60*70
Материал колес и роликов Полиамид (нейлон)
Профиль исполнения мачты "С" образный

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


Опорные ролики мачты Не регулируемые

Описание

Штабелер  ручной  гидравлический  МS  1016  поставляется
в  разных  цветах
MS 1016 является самым компромиссным представителем линейки ручных гидравлических штабелеров.

При  своих  компактных  размерах  он  способен  поднимать  грузы  до  1т.  Такое  сочетание  габаритов

и  грузоподъемности  представляет  собой  оптимальный  вариант  для  обслуживания  любых  складов

со средней интенсивностью грузопотока.

Простота устройства

Конструктивно MS 1016 представляет собой грузоподъемник с вилами, оборудованный гидравлическим

узлом.  Максимальная  высота  подъема  вил  составляет  1,6  м,  что  идеально  подходит  для  работы

с двухъярусными стеллажами. Длина (115 см) и внешняя ширина вил (54 см) позволяют безопасно работать

с паллетами и объемно упакованными грузами.

При  своей  высокой  тоннажности  ручной  штабелер  довольно  мобильный.  Перемещают,

поднимают/поднимают  груз  с  помощью  усилий  оператора,  а  останавливается  благодаря  тормозам

на задних колесах.

Дополнительные возможности
Наша  компания  предоставляет  широкий  спектр  услуг:  краткосрочная  аренда,  продажа  штабелеров

и другого складского оборудования, покупка техники через лизинговую компанию, диагностика и ремонт

ключевых узлов и мелких деталей (гидравлика, опорные колеса).

 Скачать инструкцию к штабелёру MS

https://skyg.ru/guide/shtab-MS.pdf
https://skyg.ru/guide/shtab-MS.pdf



