
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Ручная двухколесная тележка КГУ-300

9 988 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Артикул: КГУ 300 без колес
Производитель: Rusklad

Характеристики

Грузоподъемность 300 кг
Ширина платформы 500 мм
Длина платформы 240 мм
Ширина 700 мм
Высота 1420 мм
Вес 23 кг
Производитель Россия

Описание
Простая в применении, удобная и маневренная ручная двухколесная тележка КГУ 300 позволит

эффективно и быстро организовать погрузку и разгрузку, транспортировку товаров на любом складе.

Модель отличается легкой конструкцией, простым управлением. С ней справится даже один рабочий.

Каркас тележки выполнен из трубы круглого сечения 30 мм, платформа – из листа толщиной 3 мм.

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/rusklad/


Тележка хороша для перевозки товаров и грузов в стесненных условиях, позволяет быстро и легко

передвигаться между стеллажами. Грузоподъемность – 300 кг. Можно транспортировать

коробки или паллеты в вертикальном либо горизонтальном положении.

К основным преимуществам относятся:

облегченная, универсальная конструкция – подходит для торгового,
производственного склада, магазина, рынка;
благодаря простоте сборки и прочности, может использоваться в частных целях –
например, на даче;
высокая маневренность;
возможность быстро и легко погружать-разгружать любые товары;
подходит для применения одним оператором склада без большой нагрузки.

Дополнительно к тележке можно заказать пару пневматических или литых колес с чугунным ободом. Так,

она не будет царапать пол и скользить при перевозке.

Ручная двухколесная тележка КГУ-300 – отличный выбор для маленького или крупного склада, торговой,

производственной площадки, магазина. Это универсальная модель, подходящая

для коммерческих или частных целей. С ней легко управиться даже одному человеку. Тележку можно

перемещать за две крайние резиновые или одну центральную ручку. Так, она подстраивается

под оператора.

КГУ-300 хороша для работы на улице или внутри помещения. Обработана плотной полимерной краской,

устойчивой к влаге и плесени. Тележка подходит для перемещения разных штучных грузов, включая

телевизоры, холодильники, стиральные машины и прочие бытовые приборы. Позволит быстро и легко

организовать перевозку товаров на небольшие расстояния.

Главные преимущества модели:

дополнительные центральные ручки для большего удобства;
долговечная и прочная стальная конструкция;
рама, усиленная ребрами жесткости;
подходит для перевозки грузов до 300 кг.

Эта универсальная тележка будет хороша везде, где нужно постоянное и быстрое перемещение грузов.

С ней можно легко маневрировать между стеллажами, не беспокоясь о сохранности товара.

Устанавливаются прочные колеса из литой резины.




