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Вилочный погрузчик HANGCHA с двигателем внутреннего сгорания
Модель CPQYD25-XW21F

Заказная стоимость на условиях DDP Ташкент - 19700.00 у.е.(без НДС)*
* оплата осуществляется в сумах по курсу ЦБ РУз на день оплаты

Срок поставки 75-100 дней

Комплектация (стандартная)
Мачта (без свободного хода каретки) 2-х секционная высота подъема вил 3000 мм
Комплект вил 1070 мм
Шины пневматические
Огнетушитель
3
Двигатель бензиновый GCT(NISSAN) K21 (2065 см )
Радиатор увеличенного объёма

Дополнительные опции
Мачта 2-х секц. со свободным ходом каретки (для контейнеров и вагонов) высота подъёма вил 3000 мм – 960.00 у.е.
Мачта 3-х секц. (с 4-мя цилиндрами) со своб. ходом каретки (для конт. и вагон.) выс. подъёма вил 4500 мм – 2530.00 у.е
Функция бокового смещения каретки – 690.00 у.е.
Комплект вил 1200 мм – 120.00 у.е.; 1300 мм - 1500 мм – по запросу
3
Двигатель двух-топливный газо-бензиновый GCT(NISSAN) K21 / IMPCO (2065 см ) – 925.00 у.е. (без газовых баллонов)
3
Двигатель двух-топливный газо-бензиновый GCT(NISSAN) K25 / IMPCO (2488 см ) – 1450.00 у.е. (без газовых баллонов)
3
Двигатель бензиновый GCT(NISSAN) K25 / IMPCO (2488 см ) – 525.00 у.е.
Трансмиссия OKAMURA (Япония) – 1250.00 у.е.
Шины непрокалываемые (суперэластик) – 490.00 у.е.; белые, зеленые (непачкающие) – 610.00 у.е.
Передние колеса сдвоенные (пневматические) – 390.00 у.е.
Фильтр предварительной очистки воздуха (масляный) – 150.00 у.е.
Искрогаситель выхлопных газов – 100.00 у.е.
Кабина оператора (с обогревателем) – 1900.00 у.е.

Дополнительное навесное оборудование
Боковой захват для бытовой техники и коробов KAUP 1T413G – от 4820.00 у.е. (в зависимости от спецификации)
Полноповоротный боковой захват для рулонов KAUP 1T458С-13 – от 7200.00 у.е. (в зависимости от параметров рулона)
Боковой захват для табачной прод. KAUP 1T413СТ (без функц. поворота) – от 5850.00 у.е. (в зависимости от размера лап)
Дополнительная гидравлическая линия для навесного оборудования – от 500.00 у.е. (в зависимости от высоты мачты)
Легкосъемные устройства для быстрой установки-снятия навесного оборудования – 300.00 у.е.
Безпалетная технология Slip-Sheets (слипшит) конвейерные вилы или захват Push-Pull(пуш-пул) – по запросу
Другие виды навесного оборуд. (мульти-палетные, крановая стрела, захват для бочек, стабилизатор и др.) – по запросу
Номинальная грузоподъемность (кг)
Расстояние до центра тяжести номинального груза (мм)
Эксплуатационная масса (кг)
Высота по защитному ограждению / кабине (мм)
Габаритная длина (со стандартными вилами) (мм)
Длина до спинки каретки вил (мм)
Габаритная ширина (мм)
Размер шин (передние)
Размер шин (задние)
Скорость движения (с грузом/без груза) (км/ч)
Двигатель бензиновый
3
Мощность / объем двигателя (кВ/см )
Трансмиссия HANGCHA
Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования (МПа)

2500
500
3765
2135/2215
3675
2605
1155
7.00-12-12PR
6.00-9-10PR
18.2/19.7
GCT(NISSAN) K21
29/2065
АКПП
17.5

