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Расширенной гарантии 
при своевременном ТО

129тыс.ед.

Проданной техники 
в России

2уровня

Контроля качества 
перед продажей

функциональная 
ручка F10 TISEL 
CONTROL®
• Влагозащитная и ударопрочная 

ручка
• Универсальная под любую руку
• Плавная регулировка скорости 

подъёма и перемещения

Самоходная тележка

ET 20P li-ion

на моделях с li-ion

• Турбо зарядка до 50% за 40 минут
• Максимальный заряд от двух часов
• Экономия до 35% на электроэнергии при зарядке
• Герметичный корпус и эталонная надёжность
• Индикатор заряда прямо на корпусе
• Удобная боковая замена АКБ

li-ion аккумулятор

ET 20P

Платформа 
для 
оператора
Амортизирующий эффект
С датчиком присутствия

Боковые 
поручни

Интегрированы с 
электронной системой 
безопасности для защиты 
оператора при движения 
тележки 

ET 25P li-ionET 25P

ET 30P li-ionET 30P

Профессиональная 
серия с платформой

Электромагнитная 
тормозная система

• Безопасная остановка
• Высокая точность выполнения 

операций

LED ИНДИКАТОР 
ЗАРЯДА
И моточасов

Точный контроль уровня заряда 
для своевременного технического 
обслуживания

Электроусилитель 
ручки управления

• Максимальная манёвренность в 
рабочем коридоре

• Лёгкость в управлении

Tisel EPS SYSTEM
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Заказывайте только у официальных дилеров

7
Производственных 
площадок по всему миру

И оперативный сервис

197
Моделей складской 
техники под любые 
задачи бизнеса

53
Сервисных центра 
по всей России

Высокоэффективная техника

Параметр ET 20P ET 25P ET 30P

Максимальная грузоподъемность (кг) 2000 2500 3000

Параметры Li-ION АКБ (опционально) 24v / 100Ah 24v / 200Ah 24v / 150Ah

Длина вил (мм) 1150 1150 1150

Общая длина (мм) 1762 2122 2122

Общая ширина (мм) 729 790 790

Рабочий коридор (800x1200) продольно (мм) 2250 2410 2410

Платформа, как и поручни, 
интегрированы в общую систему 
безопасности и блокируют 
движение при отсутствии 
оператора на платформе

Наличие EPS системы ускоряет 
обработку грузов, увеличивает 
срок службы и значительно 
облегчает работу оператора.

EPS System

Увеличение эффективности 
работы в 2 раза за счёт 
АКБ с Li-ION технологией 

li-ion INSIDE
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