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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Тележки инструментальные серии ТОС (далее по тексту – Тележка или Изделие) предназначены 

для удобства размещения и транспортировки к рабочему месту приборов, инструментов и другого 

оборудования, необходимого на участках и в цехах заводов и производственных предприятий. 

1.2 В зависимости от заказа, Тележка может быть укомплектована 5 или 7 горизонтальными 

съемными полками под конуса SK-40 и SK-50. Корпус Тележки установлен на 4 колеса, 2 из 

которых поворотные с тормозом. 

1.3 В связи с постоянной работой по увеличению надежности, в конструкцию могут быть внесены 

незначительные изменения и усовершенствования, не отраженные в данном паспорте и не 

влияющие на эксплуатационные характеристики изделия. 

1.4 Изделие предназначено для эксплуатации при температуре окружающего воздуха  

от +1°С до + 40°С при влажности не более 80 %. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Изделие должно соответствовать требованиям настоящего паспорта и технической 

документации. 

2.2 Таблица 1. Технические характеристики изделия:  

 

Наименование параметра 
Модификации Изделия 

ТОВ-1 ТОВ-2 

Габаритные размеры, мм    

ширина, мм 800 1100 

глубина, мм 675 675 

высота, мм 925 925 

Количество съемных полок 5 7 

Максимальная распределенная 

нагрузка, на тележку, кг: 
400 

 

 

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 В стационарном положении (поворотные колеса зафиксированы тормозом) тележка должна 

устанавливаться на горизонтальной площадке. 

3.2 При сборке и эксплуатации необходимо соблюдать правила техники безопасности. 

3.3 При эксплуатации элементы изделия запрещается нагружать весом, превышающим значения, 

установленные в настоящем паспорте. 

 

 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Наименование 

Корпус 

тележки 

675х800х925  

Корпус 

тележки 

675х1100х925 

Колеса 

D160мм 

Перфориро-

ванные 

стенки 

500х800 

Перфориро-

ванные 

стенки 

500х1100 

Ручка для 

перемещения 
Паспорт 

ТОВ-1 1  4 2  1 1 

ТОВ-2  1 4  2 1 1 
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5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

5.1 Изделие поставляется в разобранном виде.  

5.2 Освободить от упаковки. Проверить комплектность изделия. 

5.3. Процесс сборки. 

5.3.1 Закрепить верхнюю часть тележки (рис.1) над дном при помощи уголков. 

5.3.2 Присоединить экраны к боковым граням уголков (рис.1). 

5.3.3 Закрепить ручку тележки на корпусе (рис.2). 

5.3.4 Закрепить колеса на нижней стороне дна (рис.2). 

5.3.5 Установить тележку на колеса и поставить полки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Рис 1                                                                Рис 2 

 

5.4 Установить изделие на ровную площадку. Зафиксировать колеса с помощью тормозных 

устройств.  

 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

6.1 Покрытие, нанесенное на поверхности элементов изделия, допускает проведение влажной 

уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, 

содержащих абразивы. 

6.2 В процессе эксплуатации тележки не допускается изменение конструкции, влияющее на его 

защитные и эксплуатационные характеристики. 

6.3 Изделие разрешается транспортировать в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, 

действующими на каждом виде транспорта.  

6.4 Изделия хранить в упакованном виде при температуре воздуха от -40С до +40С  

и относительной влажности не более 80 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 

Рис.3 

Рис.3 
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7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Тележка инструментальная серии ТОВ с артикулом _________________________________  

признана годной для эксплуатации. 

 

Дата выпуска   _______________________________________ 
                      число, месяц, год     

   № партии    ______________ Кол-во: ______________ шт.    

     

М.П.    _______________________________________ 
               подпись лица, ответственного за приемку 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие тележки требованиям технических условий при 

соблюдении условий его транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. 

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. 

8.3 Срок службы изделия – 7 лет. 

8.4 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине 

потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, 

некомплектности изделия и несоблюдения требований настоящего паспорта. 

8.5 Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные у предприятия-

изготовителя или его официальных представителей. 

 


