
TVH неизменно инвестирует в долговечность, 
примеряя этот концепт к своему 
продуктовому ассортименту. Ассортимент 
навесного оборудования б/у в текущем 
состоянии или после восстановления 
достаточно велик и вариативен: ротаторы, 
позиционеры вил, ковровые штыри, захваты 
для картона, захваты для кип, захваты 
для бумажных рулонов … Далее Вы найдете 
более подробное изложение возможностей, 
предлагаемых Вам по ассортименту б/у в TVH.

Шаг 1
Вся продукция поступает на склад в Варегеме. Каждая
единица продукции проходит приемку по бренду, модели, 
серии, году производства, грузоподъемности …
Далее, каждой единице присваивается уникальный 
номер для ее последующего складирования. 

Шаг 2
Контроль работы происходит посредством установки 
устройств на погрузчик. Сначала устройство проходит 
парообработку, после чего проверяется его износ, и 
комплектность… Далее, происходит проверка работы 
устройства под нагрузкой, как например, помещение 
груза между лапами захвата, в том числе, и для 
испытания давлением .

Шаг 3
После тщательного контроля, принимается решение о
присвоении устройству категории “со всеми изъянами”
или восстановленного. В случае принятия решения 
о капитальном ремонте, навесное оборудование 
подлежит разборке. Замене подлежат расходные 
узлы, требующие замены, также проверяется 
комплектность всех систем. При необходимости, 
заменяются все вентили, проверяется редукция 
вращающихся узлов , меняется масло в редукторах …

Шаг 4
По завершению ремонта и монтажа, навесное 
оборудование вновь проходит тестирование в 
реальных условиях нагрузки. Последним штрихом
является покраска. Перед покраской, при 
необходимости, поверхности зачищаются на 
пескоструйной установке, с тем, чтобы краска 
наносилась на гладкую поверхность. По окончании 
ревизии, делаются фотоснимки для последующей 
продажи. Далее, оборудование размещается на 
TVH-bay со всей релевантной информацией, как то 
размеры, вес, горизонтальный центр тяжести, класс 
FEM … и наконец, помещаются на склад для продажи.

Бренды: Kaup, CAM System, Cascade, Bolzoni, Meyer, 
Auramo, Little Giant, ATIB …

Мы всегда рады видеть Вас в нашем шоуруме по 
адресу Brabantstraat 15, Waregem. 

Обзор имеющегося текущего ассортимента
www.tvhbay.com/tvhbay

Навесное оборудование секонд хэнд из 
первых рук: более 500 единиц на складе!
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TVH® является зарегистрированным товарным знаком. TVH является поставщиком запчастей и комплектующих, подходящих для оборудования OEM. 
Фотографии и рисунки предлагаются лишь для иллюстрации. Бывшая в употреблении продукция находится в состоянии, доведенном до сведения покупателя. 

Отвественность за контроль функционирования и безопасности эксплуатации всецело возлагается на покупателя.

Наш складской запас

Демонтаж

Ремонт

Покраска

Очистка паром

Ремонт

Пескоструйная обработка

Монтаж


