
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

Гидравлические тележки Pfaff HU26-115Tmt
Motion

69 782 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Производитель: Pfaff-Silberblau

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки Стандартная
Грузоподъёмность 2600 кг
Высота подъёма 115 мм
Общая длина 1535 мм
Общая ширина 540 мм
Длина вил 1150 мм
Расстояние между вилами 220 мм
Вес 86 кг
Количество колёс/роликов 2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм) 200х50
Размер подвилочных роликов (в мм) 80х70
Допустимая температура воздуха, °С -25+50
Высота в нижнем положении 85 мм

Минимальная высота вил, мм 85
Высота подъема, мм 200

Ширина загружаемой части вил, мм 540
Ширина вилы, мм 160
Высота вилы, мм 45

Размер рулевого колеса, мм ø 200x50

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/pfaff/


Размер роликов вил, мм ø 84x70
Вес, кг 86

Описание
Гидравлические тележки Pfaff Motion с вильчатым захватом обладают надежной и комфортной мобильной

конструкцией с полным контролем перемещения и возможностью подъема и спуска одной рукой.

Благодаря наличию усовершенствованного высокопрочного стального шасси, профилированных

вил с регулируемыми толкающими штангами и высокопроизводительного гидравлического насоса,

тележка позволяет осуществлять легкий подьем и перемещение грузов массой до 2600 кг.

Рокля оснащена стабильной поворотной рукояткой с эргономичной ручкой и износоустойчивыми

тандемными ходовыми роликами на литом кронштейне. Если вас интересуют гидравлические тележки Pfaff

Motion, звоните и менеджеры Sky Group профессионально ответят на ваши вопросы. Мы сделаем

всё для успеха и процветания вашего бизнеса.

Устройство PFAFF SILBERLAU HU26-115Tmt Motion применяется в таких условиях, при которых площадь

склада является ограниченной, а работать приходится с достаточно тяжелыми грузами. Модель отлично

справляется с весом 2,6 тонны, обеспечивая безопасное выполнение разгрузочно-погрузочных операций.

Узлы действуют бесшумно и плавно. Для подъема достаточно несколько раз нажать удобную рукоять,

располагающую специальным анти скользящим покрытием. Ни в дальнейшем обслуживании, ни в смазке

машина не нуждается, что позволяет экономить средства на содержание техники.

Комплектация
Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

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

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




