WALZMATIC 1000
Наша классическая модель тележки для перевозки
грузов. Очень надёжная и прочная. Используется
везде, где требуется перемещать грузы.
Везти за собой всегда было проще, чем толкать, поэтому
мы создали самую лучшую тележку для перевозки грузов.

Мы воплотили в ней всё самое лучшее!
2 года гарантии
на всю продукцию 
Walzmatic

Первая платформенная тележка, у которой

рукоятка имеет возвратную пружину,

позволяющую ей снова становиться в вертикальное
положение. Ручка сконструирована таким образом,
чтобы было удобно как тянуть за собой тележку,
так и толкать её вперед.

Модель Walzmatic 1000
представлена в двух
цветовых гаммах:
серый и жёлтый

жёлтый и зелёный

полуось
на подшипниках

лёгкий монтаж
и обслуживание

Наши изделия имеют большой запас прочности.
Надёжное двухслойное покрытие: порошковой краской, затем лаком,
обеспечивает высокие потребительские качества и красивый внешний
вид тележки, защищает от внешних воздействий.
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Высокая надёжность
и большая грузоподъемность
достигается не только мощной и продуманной
конструкцией, но и уникальным
подшипниковым узлом, разработанным
в компании Walzmatic, который состоит
из корпуса, подшипников и ступицы,
как у автомобиля.
Эта конструкция позволяет выдерживать
нагрузкудо 300 кг на каждое колесо.

Силовые элементы этой тележки сделаны
из высококачественной стали толщиной 3
мм, и произведены на новейшем немецком
оборудовании.

Чтобы беспрепятственно перемещать грузы
по любой поверхности, мы снабдили тележку
колесами производства Walzmatic, оснащенными
шиной из вспененного полиуретана, которая
не боится проколов.

Технические характеристики
Показатели
Масса в упаковке
Масса тележки (без груза)
Габаритные размеры упаковки (Д х Ш х В)
Максимальная грузоподъёмность
Максимальная высота тележки с рукояткой
Максимальная длина тележки с рукояткой
Длина рукоятки
Длина тележки
Длина платформы
Ширина платформы
Высота бортика платформы
Минимальная высота наклона рукоятки
Высота платформы
Минимальный радиус поворота платформы
Диаметр колеса
Ширина колеса
Диаметр колёсного диска

Ед.изм.
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50
45
1120 х 605 х 346
400
1220
2300
1100
1215
1100
600
40
340
335
1400
260
80
100

Габаритные размеры тележки:

Длина 1215 мм; ширина 600 мм; высота: 1220 мм; высота бортика: 40 мм; высота платформы: 335 мм.
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Мы будем рады, если вы приобретёте продукцию
Walzmatic, и надеемся, что тележка Walzmatic 1000
будет вам незаменимым помощником в перевозке
грузов в течении длительного времени.

123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 5
тел./факс: 8 (495) 748 51 20
info@walzmatic.com
www.walzmatic.com

