
4.   Дополнительные компоненты 
 

Для данного изделия, Вы можете приобрести следующие 

дополнительные компоненты (рис.2): 2 перекладины (с крепежом) 

в защитном кожухе, 3 пластиковых ящика с кронштейном для 

крепления к сетке, 2 блока бумаги А4. 

 

 

Рис.2 Дополнительные компоненты, артикул/общий вид 
 

5. Гарантийные обязательства: 
    1. Завод принимает претензии по качеству продукции в течении шести месяцев с 
момента её продажи. 
     2. Завод оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие 
характеристики изделия.  
 

 

 

 

  Дата продажи:               _______________ 

  Подпись продавца:    _______________ 

  Ваш региональный дилер:        _______________ 

 

 

 

Тележка арматурная сборная 

Арт. 06.101- 

    

 



Спасибо! Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы надеемся, что данное 
изделие поможет в Вашей деятельности. 
Информацию о других производимых нами изделиях можно найти в Internet по 
адресу: www.ferrum.ru. 

1. Основные технические данные: 

1.1 Масса нетто, кг……………………………………………………………..….35,7 

1.2 Габаритные размеры, мм………………………….1837х1072х1090 

1.3 Максимальная, равномерно-распределенная 

 нагрузка, кг: 

-на полку………………………………..…………………………………………...30 

-на ящик………………………………………………………………………………10 

1.4 Количество упаковок, шт……………………………………………………..2 

1.5 Масса брутто, кг……………………………………………..……………….39,2 

1.6 Габаритные размеры упаковок, мм: 

-упаковка стенок, полок, перекладин, траверс выдвижных 

комплектующих…….………………………………………...1640х980х100 

-упаковка пластиковых ящиков и 

комплектующих……………….………………………………1640х810х150 
2. Комплектность: 

 Наименование Кол-во, шт 

1 Стенка 2 

2 Полка 2 

3 Перекладина 6 

4 Траверса выдвижная 4 

5 Коврик 2 

6 Накладка 4 

7 Болт М10 4 

8 Болт М8 12 

9 Винт с L-образным крючком М6 2 

10 Шайба 10 4 

11 Гайка М10 4 

12 Колесо поворотное с тормозом 2 

13 Колесо поворотное 2 

14 Резиновый жгут с наконечником 4 

15 Ящик 3 

16 Планшет с блоком бумаг 1 
17 Тара упаковочная 1 

18 Паспорт 1 

 

3.  Инструкция по подготовке к эксплуатации: 
 

3.1 Аккуратно вскройте упаковку. 

3.2 Проверьте комплектность поставки (номера позиций на рис.1 

соответствуют позициям в списке комплектующих) 

3.3 Соберите стенки поз.1 и перекладины поз.3 с помощью болтов поз.8; 

3.4 Установите колёса поз.12, 13 с помощью болтов поз.7, шайб поз.10 и 

гаек поз.11; 

3.5 Установите, как показано на рис.1, полки поз.2 с ковриками поз. 5; 

3.6 Установите накладки поз.6 на траверсы выдвижные поз. 4, собранную 

конструкцию установите в направляющие на стенках поз.1, как показано 

на рис.1 (положение траверсы выдвижной регулируется); 

3.7 Установите ящики поз.15 в удобном для Вас месте, закрепите 

резиновые жгуты с наконечником поз.14 на требуемой высоте; 

3.8 Установите винт с L-образным крючком поз.9, как показано на рис.1, для 

расположения на нем планшете с блоком бумаг поз.16; 

3.9 Тележка готова к использованию. 

 

 

Рис.1 Схема сборки тележки 
 
 

http://www.ferrum.ru/

