
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

Гидравлическая тележка JC 20

18 000 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Вес товара: 65.00 кг
Размеры: 1535 мм × 550 мм × 1200 мм

Характеристики

Производитель Китай
Вид гидравлической тележки Стандартная
Грузоподъёмность 2000 кг
Высота подъёма 200 мм
Клапан перегруза Нет
Конструкция Облегчённая
Толщина металла конструкции (мм) 3
Общая длина 1535 мм
Общая ширина 550 мм
Общая высота 1200 мм
Длина вил 1150 мм
Расстояние между вилами 220 мм
Вес 65 кг
Количество колёс/роликов 2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм) 160х50
Размер подвилочных роликов (в мм) 60х70
Материал рулевых колес/роликов Полиамид
Высота в нижнем положении 80 мм

https://skyg.ru/


Описание
JC20  —  модель  гидравлической  тележки  ручного  типа  управления.  Рохля  обладает  повышенным

показателем  грузоподъемности  в  2000  кг.  Тележка  может  быть  полезна  для  перемещения

и  погрузки/выгрузки  грузов  на  территории  складского  помещения.

Преимущества гидравлической тележки
компактные габариты

высокая маневренность

минимальный собственный вес

длительный срок гарантийного обслуживания

Удобство
JC 20 имеет несколько вариантов комплектации полиуретановыми или нейлоновыми колесами. Комплекс

из  эргономичной  рукояти  и  трех  позиционного  рычага  обеспечивают  максимальный  комфорт

при  эксплуатации.

Безопасность
Конструкция тележки JC 20 оснащена сдвоенными подвильными роликами, которые гарантируют плавный

ход  и  безопасное  перемещение  грузов.  Клапан  защиты  от  перегрузок  позволяет  контролировать

максимальный допустимый вес к транспортировке.

Долговечность
Сварная  конструкция  гидравлической  тележки  обработана  порошковой  краской,  предотвращающей

появление  коррозии.  Усиленный  каркас  предусматривает  увеличенный  срок  службы  оборудования

в условиях средней интенсивности.

Минусы
Обратите внимания на то что данная модель гидравлических тележек не предназначена для интенсивной

работы,  где  большой  грузооборот.  Ходовая  часть  данной  модели  предназначена  для  эксплуатации

по идеально ровной поверхности.

Комплектация
Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

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

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



Отзывы

лучшая
Эти тележки - купили оптом в skyg.ru - оказались лучше отто, на удивление. И в
обслуживании дешевле, если выбираете, берите JC 20 - не пожалеете.

     Василий Михайлович 0 0 0 04.10.2016 10:45:15 ответить #

да в подметки не годится этот

хароший такой
https://skyg.ru/gidravlicheskie-telezhki/telezhki-gidravlicheskie-standartnye/gidravlicheskay
a-telezhka-viomax-vm-25/

     Арсен 0 0 0 20.12.2016 20:54:48 ответить #

что тут обсуждать - дешевка гавно, виомакс подороже, и гарантия, и италия

     кот 0 0 0 26.01.2017 16:49:03 ответить #

https://skyg.ru/gidravlicheskie-telezhki/telezhki-gidravlicheskie-standartnye/gidravlicheskaia-telezhka-jc-20/#comment110
https://skyg.ru/gidravlicheskie-telezhki/telezhki-gidravlicheskie-standartnye/gidravlicheskaia-telezhka-jc-20/#comment111
https://skyg.ru/gidravlicheskie-telezhki/telezhki-gidravlicheskie-standartnye/gidravlicheskaia-telezhka-jc-20/#comment112



