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ООО «Вира СТ» 25 лет успешной работы!
• Продажа, аренда, ремонт автопогрузчиков
• Большой ассортимент запасных частей
• Капитальный ремонт всех узлов и агрегатов
• Обмен Ваших б/у узлов и агрегатов на новые:
двигатели, коробки передач, мосты, подъемные механизмы
Все виды токарных работ
• Капитальное восстановление автопогрузчиков
• Расширенная гарантия на все виды работ
• Обслуживание: строительной, дорожной, коммунальной и
складской техники на территории ее эксплуатации
• Прием техники на комиссию / Обмен на новую
• Выкуп б/у техники в любом состоянии

Выезд специалиста в день обращения !

Здравствуйте!
ООО «Вира СТ » Предлагает Вам Автопогрузчики марки
(Болгария) (после капитального восстановления)

«Balkancar» − «Record»

Автопогрузчик оснащен новыми частями: электрооборудование, резина, сидение, фары,
аккумулятор, расходные материалы, генератор, поршневая группа. Тормозная система, двигатель,
коробка передач, гидравлика, подъемный механизм, ведущий и управляемый мосты – все это
подлежит полной принудительной разборке, дефектовке и капитальному восстановлению, с
заменой почти 70% на новые.
Автопогрузчик 1,6 т. Мачта 3,3м.
Наши Автопогрузчики это:
- Надежность и стабильность работы
- Высокая производительность
- Легкость погрузки и выгрузки
- Комфортная эксплуатация
- Простое обслуживание и
минимальные затраты
- Плавный пуск гидродинамической
коробки передач
- Ускоренная, легкая смена
направления движения
- Надежность Управляемого моста,
за счет стальной балки, с
цилиндрами поворота колес
двустороннего действия
- Английское качество дизельного
двигателя Perkins (Перкинс)
Гарантия: до 12 месяцев!

Цена: 450 000

Грузоподъемность, кг
Максимальная высота подъема груза, м
Двигатель
Количество цилиндров / объем
Мощность, kw/л.с.
Скорость вращения (оборотов/сек.)
Расход топлива, g/kwh
Объем топливного бака, л
Трансмиссия – Гидромеханическая
передача
Число передач (впер./наз.)
Аккумулятор
Масса, кг
Длина до спинки вилл, мм
Ширина, мм
Высота строительная, мм
Высота максимальная, мм
Внешний радиус разворота, мм
Скорость движения, км/ч
Колея передняя./задняя
Дорожный просвет, мм
Ширина рабочего коридора при
поддонах 800 *1200, мм
Ширина рабочего коридора при
поддонах 1000 *1200, мм
Клык вил толщина/ширина/длина, мм
Максимально преодолеваемый наклон
Размер шин передняя/задняя

1600
3,3
Д 2500
3/2500
33/45
2250
220/250
44
6844/6855/6860
1/1
12 v min 100 a/h
2800
2031
992
2300
3975
1800
23
792/829
102
3510
3580
40/100/950-1150
22
21*8-9 / 5.00*8

Звоните! С уважением, Элеонора Артовна Саиян +7 931 366 44 75

