
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

Тележки гидравлические BF 25

23 359 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Производитель: Китай

Характеристики

Производитель Китай
Вид гидравлической тележки Стандартная
Грузоподъёмность 2500 кг
Высота подъёма 200 мм
Клапан перегруза Нет
Дополнительное ребро жёсткости нет
Конструкция Стандартная
Толщина металла конструкции (мм) 3
Общая длина 1540 мм
Общая ширина 550 мм
Общая высота 1250 мм
Длина вил 1150 мм
Вес 88 кг
Количество колёс/роликов 2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм) 180х50
Размер подвилочных роликов (в мм) 80х70
Материал рулевых колес/роликов Чугун полиуретан
Высота в нижнем положении 85 мм

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/kitaj/


Описание
Ручные гидравлические тележки (роклы) — незаменимое оснащения повсюду, где нужна работа

с поддонами — склады, магазины, цеха. Модель BF 25 типичный представитель таких надежных «рабочих

лошадок». При грузоподъемности в 2500 кг она обеспечивает подъем вил стандартной длины 1150

мм на 200 мм. У тележки усиленное основание и увеличенная толщина вил (до 5,3 мм) — прогибание

исключено. Модель удобна в эксплуатации, оснащена эргономичным рычагом управления с обрезиненной

рукоятью и ножной педалью опускания. Специальный клапан предохраняет конструкцию от перегрузки.

Легко перемещается по любому покрытию, не оставляя следов. Управляющие колеса и ролики выполнены

из надежного полиуретана, радиус разворота небольшой — маневренности достаточно для работы в тесных

помещениях. Узел гидравлики неприхотлив и защищен от внешних воздействий. У этой модели прекрасные

показатели по параметру «цена/качество».

Тележки гидравлические BF 25 являются классическим ручным складским оборудованием для перевозки

грузов на небольшие расстояния, обладают грузоподъёмностью 2500 кг и стандартными габаритами.

Широкий угол поворота обеспечивает высокую маневренность рохли и возможность использования в малых

помещениях.

Рокля снабжена надёжной гидравликой, прочными уплотнениями, а наличие эргономичной ручки

управления обеспечивает удобную работу любому оператору. Если вас интересуют тележки

гидравлические BF 25, звоните и менеджеры Sky Group профессионально ответят на ваши вопросы.

Мы сделаем всё для процветания вашего бизнеса.

Комплектация
Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

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

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




