Новейшая система для правки кузовов и подъемник для Арматурных работ

CAR-O-LINER SPEED, Швеция

CAR-O-LINER SPEED - идеально подходит для выполнения различных работ:
кузовного ремонта, арматурных работ, подготовки к покраски, и многих других.
Благодаря своей компактности стенд занимает минимальное место, а высокий
подъемник (1600мм.) дает возможность выполнять работы на удобной высоте.

Комплект включает:
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НАИМЕНОВАНИЕ
Платформа с подъемником h=140-1600mm.
Блок питания для подъемника 380Вт, 3ф, 50гц
Масло гидравлическое
Фиксирующая опора
Тяговый выпрямитель с гидроцилиндром NIKE 5тонн
Цепь с крюками 5т. L=2,4m
Проставки для увеличения высоты 60мм
Пневмонасос Nike для гидроцилиндра
Кузовной зажим
Укоротитель цепи

1380110500
1381402300
1311301008
1380115300
1380385300
1311007102
1380116110
1310383210
1380108300
1311007003

ТИП
BS13
T601
.
B30
D20
T32
B637
D45
B639
T12

Цена комплекта SPEED,в Евро. , включая НДС, со склада в Москве:
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15 731,00 €

Официальный представитель CAR-O-LINER в Росии и СНГ,
тел.: (495) 234 57 57, факс: 234-00-24, zapros@inmart.ru, www.inmart.ru

SPEED - это система для восстановления кузовов, представляющая из себя платформу
на подъемнике. Она предназначена для восстановления небольших повреждений кузовов
и другого мелкого ремонта. Это очень удобно, так как более 80% всех аварий на
сегодняшний день происходит на сравнительно небольших скоростях, что не приводит к
означительным повреждениям.

Базовая рама и компоненты SPEED изготавливаются из сверхпрочного стального
слава, благодаря которому его прочность выше обычного стенда в 3-4 раза. SPEED
экономит время и деньги: больше не надо перекатывать автомобиль по разным цехам
сервиса, на стенде можно выполнить весь цикл работ: приемку, диагностику, разборку,
кузовные и сварочные работы, подготовку к окраске, сборку. Все это значительно
повышает качество, сокращает время и освобождает дополнительные полезные
площади. Система SPEED комплектуется всем необходимым для кузовного ремонта! На
стенде могут использоваться измерительные системы Car-O-Liner, а также аксуссуары и
приспособления для растяжки от любых стендов Car-O-Liner. Вы мoжeтe уcтaнoвить oдин
или нecкoлькo кoмплeктoв Speed и имeть тoлькo oдин тягoвый выпpямитeль D20.
Официальный представитель CAR-O-LINER в Росии и СНГ,
тел.: (495) 234 57 57, факс: 234-00-24, zapros@inmart.ru, www.inmart.ru

