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ООО «Тельфер-С»  109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 97, 
корп. 2, эт. 1, пом. 1, комн. 6/2 

Склад: Московская обл., Люберецкий р-н. г.Котельники, мкр. Ковровый, д.37 
                                                                                                                           +7 (495) 646-71-79, 979-53-08 

При оптовых закупках предоставляется скидка до 10%,кроме тележек Skladova Tehnika   27.08.2019г 
   

Гидравлические/механические тележки 

Марка Г/п, т Характеристика Вес, кг 
Цена, руб с 

НДС 

МХ0608 
(механическая, складная) 

 

0,3 

высота подъема – 145мм 
пониженная высота – 80 мм 

ширина вил – 420мм 
длина вил – 800мм 

общая высота – 200/1160мм 
(складная) 

25 - 

CBY-JC, DF 

 

2 мин. высота вил – 75мм 
макс. высота вил – 185мм 
высота подъема – 110мм 

длина вил – 1150мм 
ширина одной вилы – 160мм 
общая ширина вил – 550мм 

колеса - полиуретан 

65 13 140 

2,5 72 14 620 

3 75 14 910 

CBY-AC, 5.0 

 

2,5 мин. высота вил – 85мм 
макс. высота вил – 195мм 
высота подъема – 110мм 

длина вил – 1150мм 
общая ширина вил – 550мм 

колеса - полиуретан 

80 15 040 

3 85 15 300 

5 135 - 

КТ (Skladova Tehnika, Болгария) 

 

2 
мин. высота вил – 75-85мм 

макс. высота вил – 195-205мм 
высота подъема – 120мм 

длина вил – 1120мм 
ширина одной вилы – 150мм 
общая ширина вил – 540мм 

колеса - полиуретан 

95 - 

2,5 95 - 

3 95 23 150 

НР 

 

2 мин. высота вил – 75-85мм 
макс. высота вил – 195-205мм 

высота подъема – 120мм 
длина вил – 1150мм 

ширина одной вилы – 150мм 
общая ширина вил – 550мм 

колеса - полиуретан 

78 - 

2,5 80 - 

3 85 - 
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При оптовых закупках предоставляется скидка до 10%                                                            27.08.2019г 

Гидравлические тележки 

Марка Г/п, т Характеристика Вес, кг 
Цена, руб с 

НДС 

CBY-CW (с весами) 

 

2,5 
мин. высота вил – 85мм 

макс. высота вил – 195мм 
высота подъема – 110мм 

длина вил – 1150мм 
общая ширина вил – 549мм 

колеса - полиуретан 

125 63 240 

3 130 63 240 

CBY-LC (с длинными вилами) 

 

2,5 вилы 1500х550мм 95 30 400 

2,5 вилы 1800х550мм 100 30 800 

3 вилы 2000х550мм 105 - 

CBY-SD (с короткими вилами) 

 

2 

мин. высота вил – 85мм 
макс. высота вил – 195мм 
высота подъема – 110мм 

длина вил – 800мм 
общая ширина вил – 550мм 

колеса - полиуретан 

65 16 320 

CBY-ACL (с низким профилем) 

 

2,5 

мин. высота вил – 65мм 
макс. высота вил – 175мм 
высота подъема – 110мм 

длина вил – 1150мм 
общая ширина вил – 550мм 

колеса - полиуретан 

80 - 

CBY-ZT (для транспортировки 
рулонов) 

 

2,5 
диаметр кипы – 750-1200мм 

длина вил – 1150мм 
макс. ширина вил – 1150мм  

175 - 

CBY-HL (с высоким подъемом) 

 

1,5 

мин. высота вил – 85мм 
макс.высота вил – 800мм 

длина вил – 1150мм 
общая ширина вил – 550мм 

 

135 - 
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