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Тележка (тумба) инструментальная 7 ящиков 
с боковым отсеком

Описание продукта
Практичная и просторная тележка с 7 ящиками и боковым отсеком. Прочная конструкция гарантирует 
длительное использование в условиях мастерской, а 4 колеса, включая 2 поворотных, обеспечивают 
мобильность, так что тележка всегда будет находиться в нужном месте. Она идеально подойдет как для 
авторемонтных мастерских.

Характеристика
. 7 выдвижных ящиков: 6 ящиков выс. 50 мм, 1 ящик выс. 130 мм;
. максимальная нагрузка: ящик малый 15 кг, ящик глубокий 25 кг;
. ящики имеют индивидуальные замки, чтобы предотвратить их автоматическое открытие;
. возможность полного открытия ящиков облегчает доступ к инструментам;
. шарикоподшипниковые направляющие ящиков гарантируют длительную эксплуатацию даже при 

высоких нагрузках; 
. 1 боковая дверь с закрывающимся на ключ боковым шкафчиком, 2 ключа в комплекте;
. дополнительный отсек обеспечивает место для хранения банок или бутылок в вертикальном положении;
. Колеса TPR размером 5x1,25” с шариковыми подшипниками;
. два поворотных колеса с тормозами позволяют маневрировать тележкой или препятствуют 

ее перемещению;
. блокировка шкафа, 2 ключа в комплекте, защищает инструменты от кражи и предотвращает открытие 

ящиков во время транспортировки;
. Усиленная столешница из полипропилена с отделениями для разделения мелких деталей, 

которые размещаются на столешнице;
. ящики с наполнителем EVA.

Технические характеристики

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

HT7G049 5902801360626 700 x 455 x 900 mm 1 1


