Ттанспортировка и хранение материалов

профессиональное оборудование
для хранения и транспортировки
материалов на производстве
и в торговле

Транспортировка и хранение материалов

Почему пластик наиболее эффективен для
транспортировки и хранения материалов?
Устали от того, что металлическое оборудование ржавеет, а деревянное гниет? Пластик – вот лучшая альтернатива для производства надежного, прочного
оборудования для транспортировки и хранения материалов, которое никогда не подведет.

Продукция Rubbermaid для транспортировки и хранения материалов отличается повышенной износостойкостью и пригодна
для эксплуатации в самых тяжелых условиях. Продукция Rubbermaid производится из прочного пластика, например HDPE
(полиэтилена высокой плотности), конструкционного пенопласта или нетканого материала, что обеспечивает небольшой
вес и простоту использования, тем самым делая транспортировку и хранение материалов проще, удобнее и экономичнее.
■■

Легкая конструкция, облегчающая очистку.

■■

Быстрая и простая сборка обычными инструментами.

■■

Оптимальный срок службы: платформа из конструкционного пенопласта не подвержена ржавлению, вмятинам, сколам и раскалыванию.

■■

Практически не требует ухода.

Износоустойчивая конструкция
Многие продукты Rubbermaid для транспортировки и хранения материалов
изготовлены из прочного конструкционного пенопласта, имеющего малый вес,
характеризующегося прочностью, простотой в уходе и предназначенного для
работы в самых суровых условиях.
Платформы DuraMoldTM изготавливаются из прецизионного композитного
материала, состоящего из смолы и металла. Они легче обычного оборудования
из стали или дерева, но не уступают ему в прочности. Это позволило компании
Rubbermaid снизить общую массу и улучшить эргономику.
DuraMold обеспечивает лучшее соотношение прочности и веса по сравнению
с металлическими, деревянными и цельнолитыми пластиковыми платформами.
При одинаковой грузоподъемности продукция на основе DuraMold на 35% легче.

Армированная сталью платформа.

Конструкционный пенопласт.

Прочность и надежность
Применение литого конструкционного пенопласта
позволяет обойтись без металлической рамы
и обеспечить монолитную конструкцию, не
допускающую протечек, ржавления, вмятин,
сколов и отслаивания.

Почему в качестве материала выбран
пластик, а не металл или дерево?

Пластику не страшны:

Существует три главных причины, по которым пластик лучше подходит для транспортировки
и хранения материалов, чем металл или дерево:

Эксплуатационная гибкость
■■

Высокая прочность конструкции.

■■

Улучшенное поглощение энергии при ударах.

■■

Снижение риска повреждения стен, дверных проемов и оборудования при столкновении.

Минимальный уход и увеличенный срок службы
■■

Отсутствие ржавления, вмятин, сколов и отслаивания.

■■

Не требует подкрашивания.

■■

Простота очистки.

Безопасность
■■

Не проводит электричество.

■■

Не боится воды и не гниет.

■■

Устойчив к большинству химических веществ.

■■

Низкий уровень шума при работе.

Ржавчина

Сколы

Вмятины

Отслаивание

Как предотвратить боль и затраты,
связанные с «туннельным синдромом»
и мышечно-скелетными повреждениями?
Rubbermaid выпускает продукцию для транспортировки и хранения материалов, соответствующую любым требованиям, предъявляемым к рабочему месту,
начиная от универсальных и привлекательных решений для гостевых помещений и заканчивая прочными и надежными «рабочими лошадками» для
промышленного использования.

Инновационные решения

Такие продукты Rubbermaid, как трансформируемая тележка, разработаны для областей деятельности, где особенно важна экономия времени и средств,
при этом они остаются неизменно безопасными и простыми в использовании.

Забота о безопасности

При разработке продукции мы руководствуемся необходимостью обеспечивать безопасность работы, в частности увеличиваем нижние полки,
проектируем эргономичные ручки и облегчаем конструкцию для повышения маневренности.

Эргономика
Многие виды физического труда приводят к мышечно-скелетным повреждениям. Помимо боли и неудобств,
причиняемых персоналу, мышечно-скелетные повреждения бьют по карману работодателя:
■■

Увеличение затрат на медицинское обслуживание и административно-хозяйственных расходов.

■■

Снижение производительности.

■■

Невыходы на работу.

Эффективная и безопасная транспортировка грузов

Ручка тележек Rubbermaid, за которую можно браться на разной высоте, улучшает маневренность и уменьшает нагрузку на мышцы работника независимо от его роста.

Поперечная
связка
запястья

Локтевая
кость

Лучевая
кость
Расположенная под углом ручка обеспечивает
оптимальное положение запястья и костей
предплечья при повороте.
Традиционная конструкция ручки тележки

Улучшенная ручка, за которую можно браться на разной высоте

В ЕС приняты директивы, прямо или косвенно относящиеся
к мышечно-скелетным повреждениям:
Директивы ЕС 90/269/EEC, 89/391/EEC и 89/654/EEC предписывают работодателю в обязательном порядке обеспечивать
безопасность рабочей среды и соответствующее эргономичное оборудование для персонала.

Металл: вмятины и ржавчина

Дерево: раскалывание и гниение

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ: Большая грузоподъемность
Трансформируемая тележка
с А-образной рамой

■■

Уникальная конструкция объединяет грузоподъемность
стандартных тележек для панелей или пруткового
материала и функциональность большегрузной тележки с
двумя полками. Прекрасно подходит для одновременной
транспортировки таких крупногабаритных тяжелых
грузов, как листовые материалы, трубы, пиломатериалы,
прутковые материалы, инструменты, сырье.

■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Прочная платформа из конструкционного пенопласта со стальной
арматурой и боковыми балками позволяет надежно удерживать
материалы во время транспортировки.
Большая площадь грузовой платформы и грузоподъемность 900 кг
позволяют повысить производительность.
■■ Тележка позволяет перемещать листовые материалы толщиной до 30
см, по 15 см с каждой стороны тележки.
Четыре шарнирно-сочлененных кронштейна можно разложить для
размещения пиломатериалов, труб и прутковых материалов.
Емкость кронштейнов составляет 90 кг с каждой стороны.
Формованные отверстия для надежного крепления груза.
Текстурированная поверхность платформы снижает риск
соскальзывания груза.
Пазы по периметру нижней платформы задерживают мелкие детали.
Съемные боковые стальные рамы с порошковым покрытием.
Два жестких и два поворотных колеса повышенной грузоподъемности
из полиолефина обеспечивают точный контроль, повышенную
маневренность и долгий срок службы на разных поверхностях.
надежно удерживает груз
■■ Конструкция с A-образной рамой
надежно удерживает листовые
материалы.

ДЕРЖИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ДЕТАЛИ В
ПОРЯДКЕ
■■ Независимые раскладываемые верхние
полки позволяют разместить небольшие
предметы, инструменты и детали общей
массой до 45 кг с каждой стороны.
простая трансформация
■■ Подпружиненные фиксаторы
позволяют безопасно разложить
одну или две верхние полки.
4465

несколько вариантов конструкции тележки
в одном продукте!

НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЮБЫХ РАБОТ

повышенная
производительность
■■ Большая площадь платформы
позволяет перемещать листовые
материалы толщиной до 30 см, по 15
см с каждой стороны тележки.

№ по каталогу
4465*

Описание
Трансформируемая тележка с А-образной рамой

Материал
Полиэтилен

Размеры
126,0 x 69,0 x 144,0 см

Емкость
900 кг1

Цвет

Кол-во в упаковке
1

*срок выполнения заказа 6 – 8 недель.

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45

www.rubbermaid.com.ru
info@rubbermaid.com.ru

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ: Большая грузоподъемность
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Два варианта конструкции в одном продукте:
■■ тележка-платформа 61 x 142 см с общей
грузоподъемностью 450 кг.
■■ тележка с двумя полками 61 x 91 см с общей
грузоподъемностью 340 кг.
Фиксатор с нажимной кнопкой позволяет просто и быстро менять
Эргономичная конструкция ручки повышает и управляемость тележки.
Стальная ручка с фиксатором, предотвращающим случайное отсоединение.
Платформа со стальной арматурой повышенной прочности.
Формованные отверстия для надежного крепления груза.
Текстурированная поверхность платформы снижает риск соскальзывания груза.
Высокий бортик верхней платформы по периметру платформы
задерживают мелкие детали.
Два жестких и два поворотных колеса обеспечивают повышенную
маневренность.
Резиновые колеса, защищают поверхность пола и бесшумные.
Пневматические шины защищают груз от ударов на неровных
поверхностях в помещении и на улице.

Трансформируемая тележкаплатформа

Уникальная трансформируемая конструкция позволяет
использовать грузоподъемность стандартных тележекплатформ или функциональность большегрузной тележки
с двумя полками. Одно прекрасное решение, позволяющее
сотрудникам транспортировать разные материалы.

БЫСТРАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
■■ Фиксатор с нажимной кнопкой
позволяет без труда трансформировать
грузоподъемную тележку в тележкуплатформу.
КОНФИГУРАЦИЯ ТЕЛЕЖКИ
■■ Тележка с двумя полками имеет
грузоподъемность до 340 кг.

u-образная
конструкция
■■ Удерживает на месте
уложенный друг на друга
или крупногабаритный
груз массой до 450 кг.

встроенные функции
обеспечения безопасности
■■ Уникальные фиксаторы
предотвращают случайное
отсоединение ручки.

№ по каталогу
4496*
4497*

4497

прочная конструкция
■■ Уникальная конструкция
Duramold™ из комбинации с точным
соотношением резины и металла
обеспечивает максимальную
грузоподъемность.

Описание
Трансформируемая тележка-платформа
Трансформируемая тележка-платформа с пневматическими колесами

4496
Конфигурация тележки-платформы: съемную ручку
можно переместить для создания грузоподъемной тележки-платформы.
Материал
Полиэтилен
Полиэтилен

Размеры
167,0 x 62,0 x 106,0 см
167,0 x 62,0 x 114,0 см

Емкость
350 или 450 кг
1 450 кг
350 или

Цвет

Кол-во в упаковке
1
1

*срок выполнения заказа 6 – 8 недель.

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45

www.rubbermaid.com.ru
info@rubbermaid.com.ru

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ: Большая грузоподъемность
Тележка-платформа с боковыми панелями
Прекрасно подходит для транспортировки и хранения
небольших упаковок и материалов.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Эргономичная конструкция ручки повышает безопасность
персонала и управляемость тележки.
Боковые панели легко снимаются для размещения
крупногабаритных грузов.
Фиксаторы предотвращают случайное отсоединение панелей.
Вырезы в боковых панелях упрощают доступ к
содержимому тележки.
Платформа со стальной арматурой повышенной прочности.
Формованные отверстия для надежного крепления груза.
Текстурированная поверхность платформы снижает
риск соскальзывания груза.
Колеса гасят удары, защищают поверхность пола и
обеспечивают тишину при перемещении.

№ по каталогу
4486

Описание
Тележка-платформа с боковыми панелями

4486

Материал
Полиэтилен

Размеры
142,0 x 61,0 x 104,0 см

Емкость
900 кг

Цвет

Кол-во в упаковке
1

Емкость
900 кг

Цвет

Кол-во в
упаковке
1

Емкость
900 кг
900 кг1

Цвет

Кол-во в упаковке
1
1

Грузовая тележка с поворотной осью

Прекрасно подходит для перемещения тяжелых грузов на
заводах, складах, в ремонтных мастерских и на улице.
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Поворотная ось уменьшает радиус поворота и упрощает
управление тележкой.
Виниловые ручки и Т-образная ручка с порошковым напылением
устанавливается в вертикальное положение, если тележка не
используется.
Т-образная ручка снимается для выполнения буксировки тележки
(комплект для буксировки приобретается дополнительно).
Платформа со стальной арматурой повышенной прочности.
Формованные отверстия для надежного крепления груза.
Текстурированная поверхность платформы снижает риск
соскальзывания груза.
Пазы по периметру платформы задерживают мелкие детали.
Пневматические шины защищают груз от ударов на неровных
поверхностях в помещении и на улице.

№ по каталогу
4477

Описание
Грузовая тележка с поворотной осью (пневматические колеса)

Материал
Полиэтилен

4477

Размеры
139,0 x 61,0 x 81,0 см

Передвижные платформы

Отлично подходят для временного хранения материалов,
деталей и сырья.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Уменьшенный радиус поворота упрощает управление тележкой на
ограниченных площадях.
Эргономичная конструкция ручки повышает
безопасность персонала и управляемость тележки.
Буксировочная планка большой грузоподъемности
задействует рукоятку домкрата.
Платформа со стальной арматурой повышенной прочности.
Емкость 900 кг.
Формованные отверстия для надежного крепления груза.
Текстурированная поверхность платформы снижает риск
соскальзывания груза.
Пазы по периметру платформы задерживают мелкие детали.
Надежная стальная ручка с порошковым напылением.
Удобно складываются друг на друга, экономя место при хранении.
Рукоятка домкрата приобретается дополнительно.

№ по каталогу
4494*
4492*

Описание
Передвижная платформа
Рукоятка домкрата

Материал
Полиэтилен
Полиэтилен

4494
Размеры
122,0 x 64,0 x 20,0 см
30,0 x 26,0 x 127,0 см

*срок выполнения заказа 6 – 8 недель.

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45

www.rubbermaid.com.ru
info@rubbermaid.com.ru

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ: Большая грузоподъемность
Тележки-платформы большой
грузоподъемности

Прекрасно подходят для перемещения больших
и тяжелых грузов в помещении и на улице.
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■

■■

Эргономичная конструкция ручки повышает безопасность
персонала и управляемость тележки.
Платформа со стальной арматурой повышенной
прочности.
Формованные отверстия для надежного крепления груза.
Текстурированная поверхность платформы снижает риск
соскальзывания груза.
Пазы по периметру платформы задерживают мелкие
детали.
Стальная ручка с порошковым напылением и
фиксаторами, предотвращающими случайное
отсоединение.
Два жестких и два поворотных
колеса обеспечивают точный
контроль и повышенную маневренность.
Два колеса с фиксацией отвечают
требованиям стандарта EN1757-3.

№ по каталогу
4406-58
4436-58

Описание
Тележка-платформа большой грузоподъемности
Тележка-платформа большой грузоподъемности

4406

Материал
Полиэтилен
Полиэтилен

Размеры
102,0 x 61,0 x 101,0 см
133,0 x 61,0 x 106,0 см

Емкость
900 кг
900 кг

Цвет

Кол-во в упаковке
1
1

Высокая тележка-платформа

уменьшение объема погрузочных
работ и числа наклонов
■■ Легко перемещаемую платформу можно
установить на одной из трех рабочих высот
для увеличения производительности труда
и защиты здоровья персонала.

Уникальная настраиваемая конструкция с
платформой, расположенной на эргономичной высоте.
■■

улучшенное крепление груза
■■ Четыре формованных отверстия
позволяют закреплять груз ремнями
или пружинами.

■■
■■
■■
■■
■■

предотвращение
соскальзывания груза
■■ Текстурированная поверхность
платформы снижает риск
соскальзывания груза.

■■

Эргономичная конструкция ручки повышает безопасность
персонала и управляемость тележки.
Платформа со стальной арматурой повышенной прочности.
Емкость 900 кг.
Пазы по периметру платформы задерживают мелкие детали.
Стальная ручка с порошковым напылением и фиксаторами,
предотвращающими случайное отсоединение.
Простая и быстрая сборка обычными инструментами.
Два колеса с фиксацией доступны по спецзаказу.

Колеса устойчивы к воздействию
химикатов и воды
■■ Колеса TPR гасят удары, защищают
поверхность пола и обеспечивают тишину
при перемещении. Прекрасно подходят
для перемещения по линолеуму, кафельной
плитке, мозаичному бетону, дереву, ровному
бетону и ковровым покрытиям.

4473

Регулируемая высота платформы снижает необходимость наклонов и
объем погрузочных работ. Модель 4473-EU имеет регулируемую
высоту рабочей поверхности от 70 до 90 см с шагом 10 см.
№ по каталогу
4473

Описание
Высокая тележка-платформа

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45

Материал
Полиэтилен

Размеры
133,0 x 61,0 x 122,0 см

Емкость
900 кг1

Цвет

Кол-во в упаковке
1

www.rubbermaid.com.ru
info@rubbermaid.com.ru

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ: Большая грузоподъемность
Тележка-платформа со стойками

Отлично подходит для перемещения и хранения таких
длинномерных грузов, как рулонные материалы, трубы,
ковровые покрытия, линолеум.
■■
■■
■■
■■
■■

Надежные стальные угловые стойки обеспечивают простую
загрузку и разгрузку.
Фиксаторы предотвращают случайное отсоединение угловых стоек.
Платформа со стальной арматурой повышенной прочности.
Текстурированная поверхность платформы снижает риск
соскальзывания груза.
Два жестких и два поворотных колеса повышенной
грузоподъемности обеспечивают, повышенную маневренность
и долгий срок службы.

№ по каталогу
4482

Описание
Тележка-платформа со стойками

Материал
Полиэтилен

1100 кг

4482

Размеры
130,0 x 61,0 x 108,0 см

Емкость
1100 кг

Цвет

Кол-во в упаковке
1

Емкость
900 кг

Цвет

Кол-во в упаковке
1

Емкость
900 кг1

Цвет

Кол-во в упаковке
1

Тележка для листовых материалов

Прекрасно подходит для перемещения таких крупногабаритных
грузов, как листовые материалы, двери, пиломатериалы,
столешницы и трубы.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Три вертикальные съемные стальные рамы с порошковым покрытием
обеспечивают опору для перемещаемых грузов.
Фиксаторы предотвращают случайное отсоединение
вертикальных рам.
Платформа со стальной арматурой повышенной прочности.
Емкость 900 кг.
Формованные отверстия для надежного крепления груза.
Текстурированная поверхность платформы снижает риск
соскальзывания груза.
Пазы по периметру платформы задерживают мелкие детали.
Два жестких и два поворотных колеса повышенной
грузоподъемности из полиолефина обеспечивают точный контроль,
повышенную маневренность и долгий срок службы на разных
поверхностях.

№ по каталогу
4468

Описание
Тележка для листовых материалов

Материал
Полиэтилен

4468

Размеры
130,0 x 61,0 x 114,0 см

Тележка с А-образной рамой для листовых
материалов
Прекрасно подходит для перемещения крупногабаритных
листовых материалов.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Прочная высокая наклонная стальная рама и боковая балка надежно
удерживают перемещаемые материалы.
Фиксаторы предотвращают случайное отсоединение
наклонной рамы и боковой балки.
Большая площадь поверхности для груза.
Тележка шириной 61 см позволяет перемещать материал
толщиной до 30,5 см.
Платформа со стальной арматурой повышенной прочности.
Емкость 900 кг.
Формованные отверстия для надежного крепления груза.
Текстурированная поверхность платформы снижает риск
соскальзывания груза.
Два жестких и два поворотных колеса повышенной
грузоподъемности обеспечивают, повышенную маневренность
и долгий срок службы.

№ по каталогу
4463

Описание
Тележка с А-образной рамой для листовых материалов

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45

Материал
Полиэтилен

4463

Размеры
130,0 x 61,0 x 114,0 см
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ: Большая грузоподъемность

■■

Промышленные тележки большой
грузоподъемности с полками, с бортиками

Плоские полки или полки с
бортиками.

Отлично подходят для транспортировки материалов,
сырья и тяжелых грузов.
■■
■■
■■

■■
■■
■■

■■
■■

■■

■■

Более высокая ручка
эргономической формы.
Простой доступ к области для
хранения.
Крюк для молотка или веревки.

■■
■■
■■

Эргономичная конструкция ручки повышает безопасность
персонала и управляемость тележки.
Расположенные под рукой держатели для инструментов, а также
области для хранения повышают производительность труда.
Оптимальный срок службы: прочная платформа из
конструкционного пенопласта не ржавеет, не мнется, не
крошится и не раскалывается.
Емкость 220 кг.
колеса диаметром 12,7 см позволяют легко и тихо перемещать
тележку.
2 колеса с фиксацией отвечают требованиям стандарта EN-1757-3.

Универсальный крюк с прорезями
для инструментов.
V-образный паз для резки труб.

Конструкция ножек
позволяет устанавливать
барабан для намотки
провода.
Колеса с фиксацией.

4500-58

СОХРАНЯЙТЕ ПОРЯДОК НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Расположенные под рукой держатели для
инструментов расширяют возможности хранения.
(Доп контейнер для хранения доступен только для
моделей 4520-58 и 4525-58)
№ по каталогу
4500-58
4520-58
4505-58
4525-58

ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ

Встроенный лоток для инструментов позволяет
иметь все необходимое под рукой и содержать
инструменты в порядке.

Описание
Малая промышленная тележка большой грузоподъемности с полками, имеющими бортики
Средняя промышленная тележка большой грузоподъемности с полками, имеющими бортики
Малая промышленная тележка большой грузоподъемности с плоскими полками
Средняя промышленная тележка большой грузоподъемности с плоскими полками

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45

Материал
Полипропилен
Полипропилен
Полипропилен
Полипропилен

Размеры
99,0 x 45,0 x 85,0 см
115,0 x 66,0 x 85,0 см
96,0 x 49,0 x 85,0 см
111,0 x 66,0 x 85,0 см

4520-58
Емкость
226 кг
226 кг
226 кг
226 кг1

Цвет

Кол-во в упаковке
1
1
1
1
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ: Промышленность/Торговля/Офис
Трансформируемая промышленная
тележка
Трансформация из промышленной тележки в тележкуплатформу за считанные секунды.
n
n

нажимные кнопки
Нажмите кнопки,
чтобы легко
трансформировать
промышленную тележку
в тележку-платформу.

Инновационная патентуемая конструкция.
Многофункциональность и производительность, повышенная
безопасность персонала, экономия времени и средств.

узкий профиль
■■ Простое преодоление
дверных проемов и
коридоров.

Верхняя полка
с углублением
■■ Задерживают мелкие
детали во время
транспортировки.
эргономичная ручка
■■ Обеспечивает комфортную
работу.

Колеса с фиксацией
Фиксаторы задних
колес обеспечивают
неподвижность тележки
во время погрузки
и разгрузки.

Колеса (2 жестких,
2 поворотных)
■■ Четыре не оставляющих
следов колеса диаметром
12,7 см (два задних колеса
с фиксацией) позволяют легко
перемещать тележку даже в
ограниченных пространствах.
УДЛИНЕННАЯ ПЛАТФОРМА
■■ Упрощает погрузку на
нижнюю полку.

ножная педаль
Нажмите педаль, чтобы
сложить тележку в
положение хранения.

Быстрая трансформация

Легко трансформируется из промышленной тележки в тележку-платформу,
а также складывается для хранения.

Высота в разложенном состоянии
составляет 87 см; в сложенном – 27 см,
что упрощает хранение.

68 кг

Высота 87 см

114 кг

114 кг
Высота 27 см

Промышленная тележка

№ по каталогу
4300

Описание
Трансформируемая промышленная тележка

Тележка-платформа

Материал
Полипропилен и металл с порошковым напылением

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45

Размеры
115,0 x 60,5 x 87,4 см (промышленная тележка)
115,0 x 60,5 x 111,3 см (тележка-платформа)
124,0 x 60,5 x 27,7 см (положение хранения)

Емкость
Общая грузоподъемность 182 кг: 68 кг на верхней полке и 114 кг на нижней полке

Цвет

Кол-во в упаковке
1

1
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ: Промышленность/Торговля/Офис
Передвижные ящики и рабочие места
TradeMaster®

Легко перемещайте все необходимые инструменты и детали
туда, где они требуются.
■■
■■
■■
■■

Запирающиеся дверки шкафа и ящики глубиной 10 см позволяют удобно
хранить инструменты и детали.
Ящики выдвигаются на салазках промышленного качества на
подшипниках.
Надежные полки из конструкционного пенопласта со стальной
арматурой.
Поставляются собранными на 90%.

Формованные отсеки для
хранения и держатель для
стакана.

Формованный
бортик
верхней полки.

Удобная ручка
уменьшает нагрузку
на запястья и спину.
Верхняя полка с открытой
передней стороной упрощает
доступ к рабочей поверхности.

Центральная система запирания
для обеспечения безопасности.

Два не оставляющих следов
колеса диаметром 12,7 см
и два поворотных колеса
с механизмом полной
блокировки.

Дверки ящика поворачиваются
на 270˚ для упрощения доступа.
Устанавливаемая в 3 положениях
центральная полка позволяет
конфигурировать ящик для
хранения по своему желанию.

4533-88

Глубокий
металлический
ящик
грузоподъемностью
до 18 кг.

4512-88

№ по каталогу
4512-88
4513-88
4533-88

Описание
Передвижной ящик с 2 дверками TradeMaster™
Тележка с 4 ящиками TradeMaster™
Передвижной ящик с 4 ящиками и 1 дверкой TradeMaster™

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45

4513-88

Материал
Полипропилен
полипропилен
полипропилен

Размеры
106,0 x 46,0 x 98,0 см
103,0 x 47,0 x 84,0 см
125,0 x 68,0 x 96,0 см

Емкость
226,8 кг
226,8 кг
340 кг1

Цвет

Кол-во в упаковке
1
1
1
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ: Промышленность/Торговля/Офис
Тележка для профессиональной
деятельности

Увеличьте производительность, взяв с собой свое
передвижное рабочее место со всеми инструментами.
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Четыре отделения для хранения.
Дополнительный комплект запираемых ящиков позволяет
безопасно хранить инструменты и материалы.
Два контейнера для хранения мелких деталей.
Простое перемещение по твердым поверхностям, в лифтах и через
дверные проемы.
4 больших не оставляющих следов колеса (2 поворотных, 2 с
фиксацией).
Совместимость с мусорным баком 3353-88 и контейнером 3354-88
(стр. 175).

6180

№ по каталогу
6180
6180-L7

6180 + 6180-L7

Описание
Тележка для профессиональной деятельности
Ящик для модели 6180

Материал
Полипропилен
Полипропилен

Полностью убираемое и запираемое отделение обеспечивает защиту от
ущерба.

4 отделения для хранения сортированных
деталей и крепежа.
Размеры
96,5 x 48,9 x 84,8 см

Выполняет роль универсального
передвижного рабочего места.

Емкость
Верхняя полка: 81,6 кг; нижняя полка: 68 кг

Цвет

Кол-во в упаковке
1
1

Тележка с лестницей

Тележка с лестницей повышает мобильность, упрощает доступ, и требует
минимум места для хранения.
■■

■■
■■
■■
■■
■■

Pазмещение лестницы в середине тележки обеспечивает устойчивость и безопасность, позволяет
защитить стены и двери от повреждений. Позволяет провозить складную стремянку до 1,8 м через
стандартный дверной проем высотой 201 см.
Маневренность:малая площадь основания уменьшает радиус поворота и упрощает транспортировку
инструментов и материалов.
Безопасность: металлический шкаф с замком обеспечивает безопасность и сохранность.
Вместимость: Емкость до 226,8 кг.
Порядок: неглубокие полки упрощают поиск деталей. тележку можно сконфигурировать для
транспортировки ламп дневного света, потолочной плитки и т.д.
Колеса: не оставляющие следов колеса диаметром 12,7 см с тормозами позволяют блокировать
тележку в целях безопасности.

Держатель для
инструментов
Позволяет держать
небольшие инструменты
под рукой.

№ по каталогу
9T58

Контейнер для
крепежа
Пустой контейнер
можно перевернуть
для создания ровной
рабочей поверхности.

Описание
Тележка с лестницей и ящиком

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45

Фиксирующий
ремень
Позволяет закрепить
лестницу одним
движением.

Держатель для
каналов и труб
Формованная ручка
удерживает трубы или
каналы для обжатия
или обрезки.

Материал
Полипропилен и сталь

Размеры
80,0 x 69,0 x 106,0 см

9T58

Емкость
226,81кг

Цвет

Кол-во в упаковке
1
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ: Промышленность/Торговля/Офис
Опрокидываемые тележки из
конструкционного пенопласта

Предназначены для сбора мусора, транспортировки и
хранения материалов средних размеров.
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Устойчивые к загрязнениям колеса снижают необходимость
контактной очистки.
Простая в очистке конструкция, практически не требующая ухода.
Уникальная ручка, имеющая форму рулевого колеса, обеспечивает
простое и безопасное управление тележкой.
Дополнительная выпуклая крышка доступна по заказу.
Модели 9T13 и 9T14 совместимы с мусорным баком 3353-88,
контейнером 3354-88 (стр. 175) и мягкой корзиной для мусора 2957.
2 поворотных колеса и 2 жестких колеса.

9T16

Эргономичная ручка обеспечивает
безопасность при продолжительном
использовании.

Утопленные в корпус колеса
предотвращают повреждение
окружающих предметов.

Конструкция, требующая постоянного усилия, и дополнительная ручка в нижней части
тележки позволяют в одиночку удобно опрокидывать тележку.
№ по каталогу
9T13
9T14
9T22
1011
1013
1028
9T15
9T16
9T23

Описание
Опрокидываемая тележка 0,4 м3 стандартной грузоподъемности
Опрокидываемая тележка 0,4 м3 увеличенной грузоподъемности
Крышка для моделей 9T13 и 9T14
Опрокидываемая тележка 0,6 м3 стандартной грузоподъемности
Опрокидываемая тележка 0,6 м3 увеличенной грузоподъемности
Крышка для моделей 1011 и 1013
Опрокидываемая тележка 0,8 м3 стандартной грузоподъемности
Опрокидываемая тележка 0,8 м3 увеличенной грузоподъемности
Крышка для моделей 9T15 и 9T16

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45

Материал
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен

Доступны дополнительные
выпуклые крышки на петлях.
Размеры
145,7 x 68,3 x 86,0 см
145,7 x 68,3 x 86,0 см
132,1 x 70,8 x 22,9 см
163,8 x 76,8 x 96,5 см
163,8 x 76,8 x 96,5 см
154,9 x 80,6 x 22,2 см
179,7 x 85,1 x 107,3 см
179,7 x 85,1 x 107,3 см
169,2 x 87,6 x 22,9 см

Емкость
400 л/205 кг
400 л/385 кг
600 л/272 кг
600 л/453 кг
800 л/570 кг
800 л/955 кг
1

Цвет

Кол-во в упаковке
1
1
1
1
1
1
1
1
1

www.rubbermaid.com.ru
info@rubbermaid.com.ru

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ: Промышленность/Торговля/Офис
Кубические контейнеры

Хорошо подходят для сбора использованной упаковки
и транспортировки материалов.
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Металлическая рама усиливает конструкцию.
Выпуклая крышка на петлях скрывает груз, не уменьшая объем контейнера.
Контейнеры белого цвета входят в список оборудования, одобренного
Министерством сельского хозяйства США для заготовки мяса и птицы.
Расположение колес в виде ромба улучшает маневренность.
Проходит в дверные проемы.
2 поворотных и 2 жестких колеса.

4619

4616
4611
4612
4614

№ по каталогу
4608
4609
4612
4613
4614
4616
4611
4615
4618
4619
4617

Версия с подпружиненной платформой
обеспечивает подъем содержимого
контейнера на удобную высоту.

Описание
Кубический контейнер 0,2 м3
Крышка для модели 4608
Кубический контейнер 0,3 м3
Крышка для модели 4612
Кубический контейнер 0,4 м3
Кубический контейнер 0,5 м3
Кубический контейнер 0,4 м3 с подпружиненной платформой
Крышка для моделей 4614/4616/4611
Кубический контейнер 0,6 м3 с подпружиненной платформой
Кубический контейнер 0,6 м3
Крышка для моделей 4618/4619

Материал
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен

Размеры
96,5 x 66,0 x 71,4 см
97,5 x 65,4 x 21,6 см
108,6 x 71,1 x 83,8 см
109,5 x 69,8 x 21,6 см
112,1 x 78,7 x 82,6 см
111,1 x 78,7 x 94 см
112,1 x 78,7 x 82,6 см
112,1 x 78,7 x 21,6 см
121,9 x 86,7 x 92,7 см
121,9 x 86,7 x 92,7 см
123,2 x 86,4 x 21,6 см

Емкость
200 л/136,1 кг

Цвет

300 л/181,4 кг
400 л/226,8 кг
500 л/226,8 кг
400 л/226,8 кг
600 л/272,2 кг
600 л/272,2 кг

Кол-во в упаковке
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тележка Triple™

Устанавливаемая в три положения ручка обеспечивает
удобную транспортировку любого груза.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Очень прочная конструкция, устойчивая к ржавчине и вмятинам.
Простая в погрузке широкая платформа чрезвычайно устойчива
при транспортировке грузов.
Сложив ручку, эту тележку с поверхностью, предотвращающей
скольжение грузов, можно использовать как подкатную тележку.
Большие не оставляющие следов колеса обеспечивают
устойчивость тележки на любых поверхностях.
Прорези в платформе позволяют переносить тележку со
сложенной ручкой.
Ручка складывается для экономии места при хранении.
2 поворотных и 2 жестких колеса.

Вертикальное положение для транспортировки
груза перед собой.
№ по каталогу
4401

Описание
Тележка Triple™

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45

4401

Наклонное положение для транспортировки
груза за собой.
Материал
Полиэтилен

Размеры
82,6 x 52,1 см

Устанавливаемая в три положения ручка обеспечивает
удобную транспортировку любого груза.

Функция подкатной тележки со сложенной
ручкой.
Емкость
нагрузка1 181,4 кг

Цвет

Кол-во в упаковке
1

www.rubbermaid.com.ru
info@rubbermaid.com.ru

Как найти идеальные решения для
транспортировки и хранения материалов
на производстве, в магазине или офисе?
Каждый новый день приносит новые задачи. Для их решения всегда удобно иметь под рукой простые и надежные устройства для хранения и транспортировки
промышленного, торгового или офисного оборудования.
В условиях интенсивной работы важно, чтобы небольшие предметы хранились в безопасности и порядке, а крупные предметы, будь то отходы или
необходимые вещи, можно было бы перемещать без получения травм персоналом, осуществляющим транспортировку.

Продукция Rubbermaid упрощает хранение
Ассортимент продукции Rubbermaid для хранения и транспортировки содержит прочное, практичное и стильное
оборудование, которое подойдет для решения любых задач хранения.
■■

Высокая маневренность даже в тесных коридорах.

■■

Складная конструкция упрощает хранение.

■■

Тележки сочетают эргономичный дизайн с большой вместимостью и возможностью удобного распределения предметов.

■■

Отделения для безопасного хранения инструментов и материалов всех форм и размеров.

Знаете ли вы?
Обеспечьте персонал оборудованием, позволяющим выполнять работу безопасно и эффективно.
Директивы ЕС 90/269/EEC, 89/391/EEC и 89/654/EEC предписывают работодателю в обязательном порядке
обеспечивать безопасность рабочей среды и соответствующее эргономичное оборудование для персонала.

MATERIAL HANDLING

Официальный дистрибьютор на территории России:
Адрес:
тел/факс:
моб:

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
8(812)786-78-49
8(812)961-42-45
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