





Гидравлический грейферный ковш серии “HGV”
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Общие технические характеристики – версии и опции, 
предоставляемые по заказу

Максимальное рабочее давление оборудования 32 MPa

Захваты с полным или частичным покрытием

Оборудование с  фиксированным креплением, с 
гидравлическим ротатором или гидравлическим 
соединением

Защитная клеть для гидроцилиндров (опция)
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Информация данного каталога может измененяться. CFS Handling оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения.

Гидравлический грейферный ковш серии “HGV” 
с пятью захватами
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Гидравлический грейферный ковш серии “HGV” 
с шестью захватами

Информация данного каталога может измененяться. CFS Handling оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения.
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Информация данного каталога может измененяться. CFS Handling оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения.
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Sede Legale
Via dei Caduti, 95

37045 - Legnago (VR) - Italy
Cod. fiscale/P.IVA: 01481680195

REA: VR-384633
 

Unità Operativa
Via Sigalina a Mattina, 12/14

25018 - Montichiari - (BS) - Italy
Ph. (+39) 030  964199 - Fax : (+39) 030 2072026

Mobile: (+39) 340 1358822
info@cfshandling.it  -  www.cfshandling.it

CFS INTERNATIONAL ENGINEERING
HANDLING s.r.l


