КАРТА ПРОДУКТА

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ СБОРА ГРИБОВ
С НИЖНИХ ПОЛОК СТЕЛЛАЖА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ГРИБОВ

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ СБОРА ГРИБОВ
С НИЖНИХ ПОЛОК СТЕЛЛАЖА
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ГРИБОВ
Продукты, предлагаемые в рамках оснащения, облегчающего сбор
грибов с нижних полок стеллажа, повышают комфорт и эффективность
сбора грибов на первой и второй полке стеллажа для выращивания
грибов.
Предлагаемое оснащение изготовлено из материалов, обладающих
повышенной стойкостью к сложным условиям внутри камер
выращивания.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА ГРИБОВ С НИЖНИХ ПОЛОК СТЕЛЛАЖА – тип: WP1
- Изделие используется при сборе грибов с двух нижних полок стеллажа;
- В зависимости от обслуживаемой полки сбор грибов ведется сидя или стоя;
- Тележка практически полностью изготовлена из пассивированной нержавеющей стали;
- Профилированное сиденье с несколькими положениями регулировки по высоте,
изготовлено из пластмассы;
- Основной лоток для ящиков с несколькими положениями регулировки по высоте,
изготовлен из пассивированной нержавеющей стали;
- Тележка оборудована 4 поворотными пластмассовыми колесами. Колеса крепятся в
нержавеющем корпусе, закрепленном на раме тележки. Нержавеющие поворотные
подшипники;
- Тележка оснащена держателем / подставкой для контейнера на "срезанные
хвостики";
- Вес тележки: около 16 кг;
- Допустимая нагрузка на сиденье: 90 кг;
- Допустимая нагрузка основного лотка: 20 кг;
- Размеры тележки согласовываются индивидуально, в зависимости от размеров
стеллажа для выращивания грибов и выбранной модели тележки. Ширина тележки около 450 мм.

ПОДВИЖНОЕ СИДЕНЬЕ – ТИП WP2
- Сиденье, используемое в процессе сбора грибов с самой нижней полки стеллажа;
- Конструкция сиденья изготовлена из пассивированной нержавеющей стали;
- Профилированное сиденье с несколькими положениями регулировки по высоте, изготовлено
из пластмассы;
- Изделие оборудовано 4 поворотными пластмассовыми колесами. Колеса крепятся в
нержавеющем корпусе, закрепленном на раме сиденья. Нержавеющие поворотные
подшипники;
- Вес изделия: около 7 кг;
- Допустимая нагрузка: 90 кг.

Предлагаемое оборудование предназначено для объектов, в которых эффективность сбора грибов
повышается при обеспечении по возможности наибольшего комфорта для работников,
собирающих урожай. Изделия почти полностью изготовлены из нержавеющей стали, что
значительно повышает их стойкость к сложным условиям в камерах выращивания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ /НА ЗАКАЗ/
- Дополнительные вспомогательные лотки для тележки WP1 / лотки типа TP1 и TP2/;
- Дополнительный вспомогательный лоток для тележки WP2 /лоток типа TP1/;

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. 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. .

