ТЕЛЕЖКИ, ПРИЦЕПЫ,
ТРЕЙЛЕРЫ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ
ОТ 100 КГ ДО 100 000 КГ

Тележки универсальные, без бортов
Грузоподъемность 1т – 10т
___________________________________
Длина платформы
от 2 до 8 метров

РАМА БЕЗ ПОКРЫТИЯ

Скорость
от 5 до 30 км/ч
Ширина платформы
от 1 до 3 метров
Базовая комплектация
 Цельнолитые или пневматические шины с
усиленной камерой
 Передняя ось на опорно-поворотном круге на
подшипниках
 Выбор цвета тележки-прицепа
 Выбор настила платформы и бортов: гладкий
или рифленый стальной лист, алюминий,
бакелитовая фанера
 Прицепное устройство изготовим под Ваш тип
механизированного средства для удобной
эксплуатации
 Надежная оцинкованная фурнитура для
бортов, в том числе съемных
 Катафоты для большей безопасности движения

ПОКРЫТИЕ - БАКЕЛИТОВАЯ ФАНЕРА

Комплектация по запросу

ПОКРЫТИЕ - РИФЛЕНЫЙ
СТАЛЬНОЙ ЛИСТ

 Нестандартные габариты, в том числе высокая
или низкая платформа
 Исполнение с двумя поворотными осями для
большей маневренности
 Петли под крепежные ремни
 Фаркоп
 Ограничитель поворота и фиксатор
прямолинейного движения
 Светосигнальное оборудование

129343, Москва, проезд Серебрякова, д.14, стр.16

тел.+7495 646 89 22

тел. 8 800 775 45 00 (бесплатно по РФ)

sales@suffec ta.ru

www.suffec ta.ru
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Тележки универсальные, с бортами
Грузоподъемность 1т – 10т
_________________________________
Длина платформы
от 2 до 8 метров

НИЗКИЕ БЫСТРОСЪЕМНЫЕ БОРТА

Скорость
от 5 до 30 км/ч
Ширина платформы
от 1 до 3 метров
Базовая комплектация
 Цельнолитые или пневматические шины с
усиленной камерой
 Передняя ось на опорно-поворотном круге на
подшипниках
 Выбор цвета тележки-прицепа
 Выбор настила платформы и бортов: гладкий
или рифленый стальной лист, алюминий,
бакелитовая фанера
 Прицепное устройство изготовим под Ваш тип
механизированного средства для удобной
эксплуатации
 Надежная оцинкованная фурнитура для
бортов, в том числе съемных
 Катафоты для большей безопасности движения

Комплектация по запросу

ЛЕГКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ БОРТА

БОРТА С КАРМАНОМ ДЛЯ ТЕНТА

 Нестандартные габариты, в том числе высокая
или низкая платформа
 Исполнение с двумя поворотными осями для
большей маневренности
 Петли под крепежные ремни
 Фаркоп
 Ограничитель поворота и фиксатор
прямолинейного движения
 Светосигнальное оборудование

129343, Москва, проезд Серебрякова, д.14, стр.16тел.+74956468922тел.8800

775 45 00 (бесплатно по РФ)

sales@suffeta.ru

www.suffec ta.ru
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Тележки многофункциональные
Грузоподъемность до 1т
_________________________________
Двухосные тележки подходят для транспортировки различного вида
грузов. Сфера их применения – практически любой тип производства,
промышленность и машиностроение. В ряде случаев такие тележки
оснащаются четырьмя поворотными колесами, обеспечивающими их
мобильность. Как правило, это платформенные тележки в различных
вариантах – с бортами различной высоты и типа, без бортов, с ковшом и
т.д. Также отдельно можно выделить различные контейнеры и баки для
отходов.
Тележки можно использовать практически на любом производстве, на
складах, строительных объектах, в аэропортах/портах/яхт-клубах. Все
тележки производятся с использованием высококачественных материалов.

129343, Москва, проезд Серебрякова, д.14, стр.16

тел.+7495 646 89 22

тел. 8 800 775 45 00 (бесплатно по РФ)
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Тележки большегрузные
Грузоподъемность 10т – 100т
______________________________
Четырехосные и более тележки,
прицепы и трейлеры
подходят для транспортировки
различного вида грузов.
Как правило, это
высокотонажные промышленные
грузовые машины для перевозки
тяжелых и габаритных
грузов внутри предприятия.
Некоторые модели оснащены поворотной осью
(осями) и усиленным подшипником, на котором
поворотное дышло легко поворачивается в
диапазоне до 180 градусов. Телеги бывают
каркасными (без настила), платформенными (с
настилом из рифленой фанеры и пр.), бортовыми
(с настилом из рифленой фанеры + каркасные
борта) и бортовыми (настил и борта из рифленой
фанеры).
Обычно
на
такие
тележки
устанавливаются пневматические или литые
колеса.

129343, Москва, проезд Серебрякова, д.14, стр.16

тел.+7495 646 89 22

тел. 8 800 775 45 00 (бесплатно по РФ)
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Сферы применения
______________________________

129343, Москва, проезд Серебрякова, д.14, стр.16
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Ваши выгодные преимущества
______________________________

129343, Москва, проезд Серебрякова, д.14, стр.16
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Комплексные решения вида
тягач + тележка (трейлер, прицеп)
______________________________
Несмотря на то, что основным профилем деятельности нашей
компании является поставка электрических тягачей, буксиров и
электрокаров, мы готовы предложить своим клиентам комплексное
решение вида: тягач (буксир) + трейлер (тележка, прицеп).
Мы знаем насколько это важно – обеспечить клиента готовым
техническим решением (оборудованием) для перемещения его грузов.
Мы готовы взять на себя вопросы, связанные с подбором тележек,
прицепов, трейлеров. Можем предложить как стандартные варианты
конструкций, так и конструкции под заказ согласно техническому
требованию заказчика.
Мы имеем собственное производство а также сотрудничаем с
рядом заводов-производителей различных тележек, прицепов,
трейлеров в России и Европе таким образом, что способны
удовлетворить практическую любую потребность и поставить
требуемое оборудование, в том числе вагоны для передвижения по
рельсам. Грузоподъемность зависит от требования заказчика и может
составлять от 100 кг до 100.000 кг и более, если есть в этом
необходимость.

129343, Москва, проезд Серебрякова, д.14, стр.16
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Компании, применяющие в своей
работе тележки, трейлеры, прицепы
________________________________

129343, Москва
проезд Серебрякова, д.14, стр.16

тел.+7 495 646 89 22
тел. 8 800 775 45 00 (бесплатно по РФ)

e-mail: sales@suffecta.ru
web: www.suffecta.ru
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