
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 гидравлическая TOR JC 2000 CBY

16 880 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Артикул: 118205
Производитель: TOR
Вес товара: 79.00 кг

Характеристики

Производитель Китай
Вид гидравлической тележки Стандартная
Грузоподъёмность 2000 кг
Высота подъёма 200 мм
Конструкция Стандартная
Толщина металла конструкции (мм) 3
Общая длина 1520 мм
Общая ширина 550 мм
Общая высота 1250 мм
Длина вил 1150 мм
Расстояние между вилами 220 мм
Вес 79 кг
Количество колёс/роликов 2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм) 160х50
Размер подвилочных роликов (в мм) 60х70
Материал рулевых колес/роликов Чугун полиуретан
Допустимая температура воздуха, °С -10 +40
Высота в нижнем положении 80 мм

Описание
Тележка гидравлическая TOR JC 2000 является ручным устройством, применяемым для передвижения

поддонов с грузом до 2000 кг. Рохля состоит из вилочной металлической конструкции, оснащена роликами

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/tor/


и колесами для перемещения, ручкой управления и гидравлическим узлом, обеспечивающим

дополнительное усилие при подъеме грузов.

Модель отличается высокой надежностью, удобством в работе, интуитивно понятным управлением

и доступной ценой. Если вас интересует тележка гидравлическая TOR JC 2000, звоните и менеджеры Sky

Group профессионально ответят на ваши вопросы. Мы сделаем всё для успеха и процветания вашего

бизнеса.

Работа торгового предприятия, склада, строительной площадки подразумевает постоянную

транспортировку грузов. Тележка гидравлическая TOR JC 2000 позволяет наладить и ускорить работу

персонала на промышленных площадках, что дает возможность повысить эффективность

функционирования всего предприятия или производства.

 

Устройство имеет ряд преимуществ:

грузоподъемность 2000 кг;
маневренность;
компактные размеры;
небольшой вес (79 кг);
специальные фиксаторы на вилах, которые надежно удерживают паллеты.

 

При минимальной высоте вил в 85 мм, устройство позволяет поднимать грузы на высоту до 21 см.

 

Профессиональное устройство – это незаменимый помощник, которым очень легко управлять. Изделие

имеет удобную ручку из прочного металла, дополненную специальным рычагом, который управляет

вилами при помощи гидравлического привода.

 

Все металлические поверхности тележки гидравлической TOR CBY JC 2000 покрыты специальными

составами, препятствующими окислению изделия, и надежно предохраняют его от появления коррозии.

Комплектация
Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

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

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






