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Kомпания, предлагает следующий асортимент качественного оборудования:
Универсальные автомобильные краны манипуляторы -PALFINGER;
- Специализированные краны манипуляторы - PALFINGER, EPSILON для погрузки леса и металла;
- Навесное оборудование - PALFINGER, EPSILON (погрузочные ковши, ковши, полип-грейферы (для перевозки металлолома и мусора),
зажимные скобы, вилкообразные подхваты, поворотные вилы, гидравлические ковши системы HPXdrive, захваты для бордюрного
камня, рабочие корзины (люльки), лесогрузовое оборудование, буровое оборудование);
- Погрузочные устройства (крюки) системы сменных кузовов - PALIFT;
- Ротаторы и навесное оборудование - BALTROTORS;
- Гидравлические насосы - BOSCH, PARKER, LEDUC;
- Гидравлические борты MBB;
- Гидравлические компоненты и коробки отбора мощности.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящим, имеем честь, предложить Вашему вниманию:

1) Краново-манипуляторную установку (КМУ) PALFINGER РК8500
- подъёмный момент
- 75,0 кНм
- угол вращения
- 400˚
- вылет стрелы
- 7,6 м
- максимальная грузоподъемность
- 3200 кг
- грузоподъемность на конце стрелы
- 1000 кг
- собственный вес
- 950 кг
В следующей комплектации:
- КМУ Palfinger PK8500
 Классификация согласно EN12999 H1/B3


Система телескопа без гидравлических рукавов с проходящими цилиндрами





2 независимые фермы выдвижения балок стабилизаторов
STZS Фиксированные опорные цилиндры
Полнофункциональные пульты управления с двух сторон




Управление с земли
Гидрораспределитель – Nordhydraulic RS210



Клапана удержания груза основном, вспомогательном цилиндрах и общий
клапан удержания груза на телескоп



Гидравлический бак – 70 л. с указателем уровня и температуры масла,
обратной фильтрацией, для монтажа в станине КМУ



Напряжение – 24 вольта



Покраска – RAL3020



Фильтр высокого давления



Крюк – 5,4 тонны

- А Гидравлическое удлинение стрелы до 7,6 метров
- OSK Гидравлическая система защиты от перегрузки
- NOT-AUS Кнопка аварийного выключения
- R2 Расширенная механическая база аутригеров
- 5041006 Гидравлический аксиально-поршневой насос
- Монтаж
Примечание:
Автомобиль должен быть оборудован коробкой отбора мощности. В случае ее отсутствия, мы можем
предоставить ее отдельно.
Гарантия –12 месяцев

В случае если автомобиль не стоит на учёте, стоимость разработки технического задания и
получения сертификата завершенного транспортного средства будет составлять – 30 000 грн
Оплата осуществляется согласно межбанковскому курсу евро на момент платежа

