
Платформенная тележка 

— ноу-хау на российском рынке 

“WALZMATIC 1000” — это первая платформенная тележка, которая снабжена 

пружиной, позволяющей ей после движения вернуться в вертикальное положение. 

Это — 100% разработка русских инженеров, ориентированная на активную 

эксплуатацию в суровых отечественных условиях.  

Уникальные конструктивные особенности:

Благодаря специальной пружине работники 

не будут каждый раз нагибаться, чтобы её 

поднимать. Ручка опорная — при резком 

торможении она защищает ноги работника.  

Адрес: 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д.5

Тел.: 8 (495) 748 51 20; 8 (800) 555 89 76

Сайт: www. walzmatic.com 

Эл. почта: super@walzmatic.com
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Тележка оснащена пневматическими колесами 
(стандартная пневмо-шина) — это позволит 
беспрепятственно перемещать грузы по любой 
поверхности.
 
В комплект также входит одно запасное 
колесо, чтобы тележка не подвела в самый 
неподходящий момент. 

Тележка имеет небольшие борты, уберегая 
груз от скатывания во время перевозки.

Конструктивная особенность — наличие 
подшипникового узла, состоящего из корпуса, 
подшипников и ступицы. Конструкция каждого 
из 4-х узлов выдерживает вес до 300 кг.

Силовые элементы выполнены из 3-мм стали, придавая тележке 
усиленную износоустойчивость и прочность.

Технические характеристики:

вес — 47 кг

размер платформы — 1100 мм Ч 600 мм

грузоподъемность — 400 кг 
(при оснащении дополнительными колесами – 800 кг) 

2 цветовые гаммы (жёлтый корпус, серые ручка и надпись 
+ зелёный корпус, жёлтые ручка и надпись)

«порошковая окраска», что увеличивает срок эстетичного внешнего вида – тележка 
долго будет оставаться «новой». 

Перед отгрузкой каждая тележка проходит предварительное тестирование на полную 
функциональную пригодность. 
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Идеально подходит для перевозки:

Строительство  — мешки, блоки, кирпичи, 
краска, инструменты. 

Производство и торговля — готовая 
продукция, ящики, коробки, инструменты, 
запчасти, тяжелые грузы, бутыли с водой и т.д.

Сельское хозяйство — выращенная продукция 
(в ведрах, мешках, ящиках, коробках), 
инвентарь, удобрения. 

Склады — любые грузы.

Частным лицам она пригодится — для коттеджей, приусадебных участков, таунхаусов – 
перевозка мешков, коробок, стройматериалов, инвентаря и т.д. 

Позвоните нам по тел.:
8-800-555-89-76 

(звонок бесплатный) и запишитесь на 

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ-ДРАЙВ! 
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