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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Тележки складские серии Скейт предназначены для транспортировки пластиковой тары по 

территории склада, магазина, офисного здания и др.  

1.2 Полимерная порошковая окраска позволяет работать на открытом воздухе при атмосферных 

осадках.  

1.3. Изделие упаковано в индивидуальную, плотную упаковку, которая отвечает всем требованиям 

по целостности изделия во время транспортировки и сборки. 

1.4 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. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ 

2.1 Изделие изготавливается следующих типоразмеров: 

«Скейт» 400х600 мм. 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

2.1 Комплектация тележки  

- платформа - 1 шт.  

- кронштейн – 2 шт.  

- болт М8х16 - 16 шт.  

- гайка М8 - 16 шт.  

- шайба 8 - 16 шт.  

- гравер. шайба 8 - 16 шт.  

- гайка М10 – 2 шт.  

- гравер шайба 10 – 2 шт.  

- винт М10 – 2 шт.  

- ручка – 1 шт. 

 

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 
3.1. Извлечь из упаковки.  

3.2. Используя упаковочный материал, разместить платформу в горизонтальное положение, рабочей 

поверхностью в низ. Произвести установку колесных опор на специальные опорные площадки.  

3.3 Поставить платформу на колеса (рис. 1,2). Установить кронштейны на платформу используя 

метизы из комплекта метизов. Момент на ключе при затяжке болтов – не более 55Н/м. 

 

Рис. 1 
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Рис. 2 

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

4.1 Периодически, не реже одного раза в неделю, необходимо проверять давление в шинах (колеса 

пневматические), которое должно находиться в диапазоне 1,8-2,0 атм.  

4.2 Периодически, не реже одного раза в год, необходимо производить смазку подшипников колес 

консистентными смазками, такими как:  

 ССКА 3/7-2 ГОСТ 4366-76; 

 ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267-74. 

или аналогичными смазками других производителей.  

4.3 Перед началом работы необходимо произвести внешний осмотр тележки, проверить надёжность 

крепления рукояток и колёс.  

4.4 Перемещение тележки с грузом осуществляет один человек.  

4.5 С целью исключения падения груза, его следует закрепить на тележке.  

4.6 Во время эксплуатации тележка должна поддерживаться в чистоте, также следует избегать 

наматывания нитей на оси колес.  

4.7 Запрещается перевозить людей на тележке.  

4.8 Температурный режим от -40˚С до +40˚. Во избежание деформации, при загрузке, необходимо 

распределять массу груза по всей площади платформы. Не допускайте грубых механических 

воздействий и ударных нагрузок. 

 

 

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

5.1 Гарантийный срок, при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 месяцев со дня 

продажи.  

5.2 При выявлении скрытых дефектов, изготовитель производит ремонт или замену изделия.  

5.3 В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период 

гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счет потребителя.  

5.4 Гарантия на изделие не распространяется:  
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- при внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию,  

- при проведении самостоятельных ремонтных работ, 

- на быстро изнашиваемые комплектующие изделия такие, как колеса, метизы, ручки резиновые 

пластиковые заглушки (если таковые установлены в изделие). 

 

 

 

 

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Тележка платформенная Скейт признана годной для эксплуатации. 

 

Дата выпуска   _______________________________________ 
                                                                      число, месяц, год         

             № партии    ______________ Кол-во: ______________ шт.    

                     

М.П.        _______________________________________ 
                                                           подпись лица, ответственного за приемку 


