КАРТА ПРОДУКТА

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА ГРИБОВ
АЛЮМИНИЕВАЯ – тип W2.AL.5P

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА ГРИБОВ
АЛЮМИНИЕВАЯ - тип: W2.AL.5P
Предлагаемая тележка оснащена передвижной платформой, высота
которой регулируется обслуживающим персоналом с помощью
ручной канатной лебедки. Изделие предназначено для сбора
шампиньонов с верхних полок стеллажа для выращивания грибов
(выше полки № 2). Во время сбора урожая, ящики для шампиньонов
установлены на боковом вспомогательном лотке. Сбор грибов
ведется в положении стоя. Тележка изготовлена в основном из
неанодированных
алюминиевых
профилей.
Она
имеет
дополнительную боковую лестницу и боковые транспортные колеса.

ХАРАКТЕРИСТИКА
- Тележка предназначена для 5-ти полочного стеллажа типа R1, R2 или R3;
- Тележка приспособлена для сбора урожая с верхних полок стеллажа (выше полки № 2);
- Основная конструкция тележки изготовлена из неанодированных алюминиевых профилей;
- Боковой лоток изготовлен из стали оцинкованной методом горячего цинкования;
- Отдельные элементы тележки изготовлены из пластмассы или из оцинкованной / нержавеющей
стали;
- Дно рабочей платформы изготовлено из алюминиевого листа или перфорированного
металлического листа;
- Колеса тележки оснащены нержавеющими подшипниками, на одном колесе имеется тормоз,
освобождаемый с помощью тяги;
- Механизм подъема рабочей платформы: ручная канатная лебедка с нержавеющим канатом;
- Дополнительный предохраняющий механизм: освобождаемая вручную защелка с рычагом;
- Боковой лоток предназначен для установки ящиков размером 300 x 400 x 110 мм (тип: TW1);
- Дополнительная боковая лестница и боковые транспортные колеса, закрепленные к раме;
- Болты, шайбы и гайки из нержавеющей стали;
- Грузоподъемность до 120 кг;

Конструктивные
элементы
рамы
тележки
изготовлены
из
неанодированных алюминиевых профилей, благодаря чему была
снижена масса тележки.

РАЗМЕРЫ
- Глубина рабочей платформы: 500 мм в стандартном варианте;
- Общая глубина тележки: 645 мм (крайний размер от стойки стеллажа);
- Ширина рабочей платформы / общая ширина рамы тележки: 1 250 / 1 820 мм;
- Общая высота тележки: 2 385 мм;
Масса тележки: 49 кг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ /НА ЗАКАЗ/
- Глубина рабочей платформы: 550 или 600 мм (вместо 500 мм);
- Предлагаем другие модели боковых лотков: TW2 ÷ TW10.

Данные размеры и другие технические параметры являются приблизительными и приведены исключительно для наглядности. Точные размеры/масса/параметры продукта зависят от
типа / размеров стеллажа, для которого предназначена тележка. Тележка изготавливается на основании утвержденного заказчиком чертежа с размерами тележки. Представленные
фотографии / чертежи имеют наглядный характер и могут не соответствовать фактическому внешнему виду продукта. Мы оставляем за собой право вносить изменения, связанные с
технологической оптимизацией и структурными изменениями в технических параметрах предлагаемого продукта без предварительного уведомления. Перечисленные в описании
дополнительные варианты подготавливаются исключительно по индивидуальным заказам Клиента и за дополнительную плату

