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Оборудование

Домкраты подкатные и реечные

HM5504

5 тонн

Гидравлический подкатной домкрат
на 5 тонн

Оборудование

Кузовной ремонт

HM3403

9000 psi

Гидравлический насос с ножным приводом

•• Высота подъёма, мм: 150‑590

•• Надежные пружины, предохраняющие рукав высокого давления от излома

•• Клапан ручного сброса давления
•• Прорезиненная накладка педали, предотвращающая скольжение

•• Долговечная порошковая окраска
Характеристики:

HM5501

2 тонны

Гидравлический подкатной домкрат на 2 тонны

•• Номинальное давление: 9000 psi
•• Емкость: 790 мл
•• Совместимость: 1/4"
•• Цвет: синий
•• Вес: 15 кг

•• Высота подъёма, мм: 75‑465

HM5502

2 тонны

Гидравлический подкатной домкрат на 2 тонны
•• Высота подъёма, мм: 75‑520

HM5503

SD0202
Гидравлический набор на 10 тонн

3 тонны

Реечный домкрат на 3 тонны, 1020 мм
•• Высота подъёма, мм: 125‑1020

3 тонны

Реечный домкрат на 3 тонны, 1330 мм
•• Высота подъёма, мм: 125‑1330

Гидравлический набор на 4 тонны

3 тонны

•• Высота подъёма, мм: 140‑610

TRA8605

4 тонны

•• Усилие 4 тонны
•• Рабочее давление насоса 56,5 МПа
•• Минимальная высота цилиндра 267 мм
•• Ход цилиндра 120 мм
•• Необходимое количество масла 350 г

Гидравлический подкатной домкрат на 3 тонны

TRA8485

SD0102

•• Усилие 10 тонн
•• Минимальная высота цилиндра 322 мм
•• Ход цилиндра 130 мм

10 тонн
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Оборудование

Кузовной ремонт

SD1301

5 тонн

Гидравлическая стяжка на 5 тонн

Оборудование

Разное

SD1201A

1 тонна

Стяжка пружин на 1 тонну

•• Усилие: 5 т
•• Макс. рабочая длина: 610 мм
•• Ход цилиндра: 130 мм
•• Вес нетто: 30 кг
•• Вес брутто: 33,5 кг
•• Размер упаковки: 70х28,5х19

•• Усилие: 1 т
•• Макс. рабочая длина: 240 мм
•• Ход цилиндра: 240 мм
•• Размер пружины: 4~6‑1/2
•• Вес нетто: 19,5 кг
•• Вес брутто: 20,5 кг

SD1701

500 кг

Траверса для вывешивания двигателя на 500 кг

SD1302

2 тонны

Гидравлическая стяжка на 2 тонны
•• Усилие: 2 т
•• Макс. рабочая длина: 530 мм
•• Ход цилиндра: 128 мм
•• Вес нетто: 26 кг
•• Вес брутто: 27 кг
•• Размер упаковки: 53.5х31х16

•• Грузоподъёмность 500 кг
•• Рабочий диапозон 730‑1480 мм

TW05001

500 кг

Траверса для вывешивания двигателя на 500 кг
•• Позволяет заменять части двигателя без его извлечения
•• Оснащена регулируемой по высоте и ширине конструкцией для вывешивания груза

SD1303

10 тонн

•• Покрыта долговечной порошковой краской
•• Максимальный вес груза: 500 кг
•• Длина перекладины: 1500 мм

Гидравлическая стяжка на 10 тонн
•• Усилие: 10 т
•• Макс. рабочая длина: 732 мм
•• Ход цилиндра: 150 мм
•• Вес нетто: 31 кг
•• Вес брутто: 33,5 кг
•• Размер упаковки: 73.5х30,5х18.5

T25671

567 кг

Стенд для ремонта двигателя а / м на 567 кг
•• Имеет универсальную систему крепежа для двигателей Российских и зарубежных производителей

•• Легко перемещается, благодаря надежной и маневренной конструкции колес

•• Устойчивая конструкция, обеспечивающая высокую безопасность при работе

•• Стенд оснащен удобной вращающейся подставкой для инструмента

•• Нижняя часть конструкции П-образной формы позволяет использовать поддон для сбора масла

•• Долговечная порошковая окраска
•• Соответствует требованиям директив Евросоюза
•• Максимальный вес для агрегата: 567 кг
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