


Walzmatic 500 series
Тележки этой облегченной серии отличаются 
простотой и надежностью, используются 
везде, где необходимо перемещать грузы 
весом до 200 кг.

Данная серия воплотила в себя все лучшие 
решения от нашей популярной серии 
Walzmatic 1000, которая на протяжение 
более 10 лет радует своих владельцев.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Уникальный подшипниковый узел на каждое колесо
•  Выполнена из стали холодного проката
•  Порошковая покраска с предварительной пескоструйной обработкой
•  Узел ручки оснащен пружиной для самовозврата
•  Платформа оснащена скруглёнными углами для предотвращения травмирования
•  Грузоподъемность 200 кг
•  Колеса выполнены из вспененого полиуретана, которые не боятся проколов
•  Особый механизм ручки является упором, при резком торможении исключает 
   травмирование голени ног
•  Гарантия 24 месяца

Чтобы беспрепятственно перемещать грузы 
по любой поверхности, мы снабдили тележку 
колесами производства Walzmatic. Они 
оснащены шинами из вспененного полиуре-
тана, который не боится проколов.

Ступичный подшипниковый узел, разрабо-
танный нами, состоит из корпуса, подшипни-
ков и ступицы — как у автомобиля. Такая 
конструкция позволяет выдерживать до 300 
кг нагрузки на каждое колесо, обеспечивает 
высокую надёжность и большую грузоподъ-
ёмность модели. При необходимости легко 
монтируется и обслуживается.



Узел основания ручки тележки оснащен 
пружиной, которая позволяет ей всегда 
находиться в вертикальном положении. Узел 
спроектирован таким образом, что он явля-
ется силовым упорным элементом и предот-
вращает травмы ног при резкой остановке 
тележки.

Бортики платформы имеют скругленую 
форму — для избежания травм при эксплуа-
тации.

Тележка Walzmatic 1000 представлена в двух модификациях:

Walzmatic 500GS
Размер платформы (Д x Ш) – 873 х 540 мм; длина тележки – 988 мм

Walzmatic 500
Размер платформы (Д x Ш) – 1100 х 600 мм; длина тележки – 1215 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры                                                  Ед. изм.  Walzmatic  500GS  Walzmatic 500

Масса в упаковке     кг     36   43

Масса тележки (без груза)    кг     33   38

Габаритные размеры упаковки (Д х Ш х В)              мм       893 х 545 х 321 1120 х 605 х 321

Максимальная грузоподьемность   кг                 200               200

Максимальная высота тележки с рукояткой         мм                 990              1220

Максимальная длина тележки с рукояткой           мм                1762              2300

Длина рукоятки                 мм    867              1100

Длина тележки                 мм     988              1215

Длина платформы                 мм    873              1100

Ширина платформы                              мм    540               600

Высота бортика платформы               мм     40   40

Минимальная высота наклона рукоятки              мм    340               340

Высота платформы                 мм    335               335

Минимальный радиус поворота платформы          мм   1100              1400

Диаметр колес                 мм                 260                260

Ширина колес                 мм     80    80

Диаметр колесного диска                              мм    100                100

Мы будем рады, если вы приобретёте продукцию 
Walzmatic! Надеемся, что тележка Walzmatic 500 cерии, 
независимо от выбранной модификации, на долгое 
время станет вашим незаменимым помощником при 
перевозке грузов.


