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Тележка для инструментов

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Описание продукта
3-сегментый, модульный, мобильный сервисный шкаф. Три независимых модуля: с ящиком, выдвижными 
ящиками и просторным отсеком для хранения позволяют упорядоченно хранить до 45 кг инструментов. 
Компактные размеры, установленные колеса и телескопическая складная ручка позволяют осуществлять 
транспортировку на автомобиле и доставку практически на любое рабочее место. Благодаря этому тележка 
идеально подходит для компаний, предоставляющих услуги по техническому обслуживанию, авторемонтных 
мастерских, а также в любой домашней мастерской. Идеальное решение для профессионалов, ценящих 
мобильность, безопасность и гибкость.

Характеристики
  прочная металлическая конструкция с пластиковыми бортами;
  быстрая и удобная транспортировка тележки на рабочее место благодаря встроенным колесам;
  встроенная складная алюминиевая телескопическая ручка;
  металлические боковые застёжки;
  небольшие габариты и вес;
  3 сегмента с возможностью использования каждого сегмента отдельно:

- верхний сегмент размером 420 x 220 x 150 мм и грузоподъемностью 20 кг, металлическими застёжками. 
В верхней крышке находится два съёмных органайзера с прозрачными крышками и пятью перегородками 
для хранения мелких деталей и аксессуаров, лоток для инструментов. Ящик имеет выдвижную пластиковую 
ручку для переноски и боковые ручки для подъёма и перемещения. Он также оснащен противоскользящими 
резиновыми полосами, которые препятствуют движению ящика, например, во время транспортировки 
в автомобиле.
-  средний сегмент с двумя выдвижными ящиками на шариковых направляющих. Размер каждого ящика 

390 x 215 x 60 мм, грузоподъёмность 5 кг. Плоская столешница с выемкой полезна при работе 
с электроиструментом. Ящик имеет выдвижную пластиковую ручку для переноски.

-  нижний сегмент с большим откидным ящиком размером 410 x 210 x 280 мм и грузоподъемностью 15 кг, 
с колесами, телескопической ручкой и дополнительной ручкой для переноски.

Техническая характеристика
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