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Назначение изделия 

Тележка инструментальная «PROFFI-T» предназначена для  хранения рабочего 
инструмента, различных деталей и запасных частей. Подходит для оснащения 
рабочих мест в производственных цехах, механических участках, станциях 
технического обслуживания, автомастерских, автосервисах и гаражах.  

Основные технические характеристики 

Тележка инструментальная представляет собой сборную конструкцию, 
состоящую из отдельных деталей, поставляется в разобранном виде. Максимальная 
распределенная нагрузка на каждую полку тележки 20кг. Максимальная 
распределенная нагрузка на экран 7кг. Максимальная распределенная нагрузка на 
выдвижной ящик 10кг. Максимально допустимая статичная нагрузка на тележку 
100кг. Максимально допустимая динамическая нагрузка на тележку 60кг. 
Изготовлена из холоднокатаной листовой стали, толщина от 0,6 до 1,5мм. 

Тележка окрашена полимерной порошковой краской, устойчивой к 
агрессивной среде. Возможные цвета окраски: RAL5005 (синий), RAL3003 (красный), 
RAL7024 (тёмно-серый), RAL7035 (светло-серый). Дополнительно тележка может 
быть оснащена резиновыми ковриками. 

Общие габаритные размеры тележки на колесах без экрана (ВхШхГ): 

850х670х500мм. 

Общие габаритные размеры тележки на колесах с экраном (ВхШхГ): 

1370х670х500мм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Предприятием-изготовителем могут быть внесены 
усовершенствования в конструкцию тележки, улучшающие её качество, которые не 
отражены в настоящем паспорте. 



 

 

Комплект поставки 

 

Тележка PROFFI-T 
1. Полка – 2 шт. 
2. Полка нижняя – 1 шт.  
3. Ручка – 1 шт. 
4. Стойка – 2 шт. 
5. FS 46 Неповоротная колесная опора – 2 шт. 
6. SC 42 Поворотная колесная опора – 1 шт. 
7. SCb 42 Поворотная колесная опора с тормозом – 1 шт. 
8. Болт М8х20мм. – 16 шт. 
9. Винт М6х10мм. – 46 шт. 
10. Винт М6х25мм. – 2 шт. 
11. Гайка М8 – 16шт. 
12. Гайка колпачковая М6 – 48шт. 
13. Шайба D8 – 16 шт. 
14. Шайба D6 – 2 шт. 
15. Резиновый коврик – 3шт. (заказывается отдельно) 
 
 
Тележка PROFFI-T c экраном 
1. Полка – 2 шт. 
2. Полка нижняя – 1 шт.  
3. Ручка – 1 шт. 
4. Стойка – 2 шт. 
5. Кронштейн экрана левый – 1шт. 
6. Кронштейн экрана правый – 1шт. 
7. Экран – 1шт. 
8. FS 46 Неповоротная колесная опора – 2 шт. 
9. SC 42 Поворотная колесная опора – 1 шт. 
10. SCb 42 Поворотная колесная опора с тормозом – 1 шт. 
11. Болт М8х20мм. – 16 шт. 
12. Винт М6х10мм. – 52 шт. 
13. Винт М6х25мм. – 2 шт. 
14. Гайка М8 – 16шт. 
15. Гайка колпачковая М6 – 54шт. 
16. Шайба D8 – 16 шт. 
17. Шайба D6 – 2 шт. 
18. Резиновый коврик – 3шт. (заказывается отдельно) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Тележка PROFFI-T c экраном и ящиком 
1. Полка – 2 шт. 
2. Полка нижняя – 1 шт.  
3. Ручка – 1 шт. 
4. Стойка – 2 шт. 
5. Кронштейн экрана левый – 1шт. 
6. Кронштейн экрана правый – 1шт. 
7. Экран – 1шт. 
8. Кронштейн ящика левый – 1шт. 
9. Кронштейн ящика правый – 1шт. 
10. Ящик выдвижной – 1шт. 
11. FS 46 Неповоротная колесная опора – 2 шт. 
12. SC 42 Поворотная колесная опора – 1 шт. 
13. SCb 42 Поворотная колесная опора с тормозом – 1 шт. 
14. Болт М8х20мм. – 16 шт. 
15. Винт М6х10мм. – 54 шт. 
16. Винт М6х25мм. – 2 шт. 
17. Гайка М8 – 16шт. 
18. Гайка колпачковая М6 – 56шт. 
19. Шайба D8 – 16 шт. 
20. Шайба D6 – 2 шт. 
21. Резиновый коврик – 3шт. (заказывается отдельно) 
 
ВНИМАНИЕ!   Распаковав изделие, убедитесь в наличие всех деталей, согласно 

комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно 
свяжитесь с продавцом.  

Сборка тележки 

1. Приставить 2 стойки к нижней полке, соблюдая соосность отверстий; 
скрепить стойки с полкой при помощи винтов М6х10 и гаек колпачковых М6 не 
затягивая их. Установить последующие полки, оставить свободными отверстия для 
закрепления ручки, находящиеся ближе к середине верхней полки с торцевой 
стороны тележки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Установить ручку, закрепив её при помощи 2 винтов М6х25мм., шайб и гаек. 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Установить на площадки со стороны ручки 1 поворотное колесо и 1 

поворотное колесо с тормозом, на противоположной стороне установить 2 

неповоротных колеса. Закрепить через отверстия при помощи 4 болтов М8х20мм. 

шайб и гаек каждую колёсную опору. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

4. Установка экрана и выдвижного ящика. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установить один из кронштейнов на тележку и закрепить его при помощи 

винтового соединения, не затягивая, далее закрепить экран на кронштейн и 

установить второй кронштейн на противоположной стороне, затянуть соединения. 

Для установки выдвижного ящика, необходимо: 1) Снять с выдвижного ящика 

кронштейны, необходимо выдвинуть назад их до упора, затем надавить на рычажки 

шариковых направляющих, показано на сноске А и выдвинуть кронштейны до 

полного освобождения. 2) Не путая местами кронштейны установить во внутреннюю 

часть корпуса тележки, закрепить при помощи винтов с гайками. Внимание! Нижние 

винты крепления кронштейнов экрана, также служат креплением кронштейнов 

ящика, установку кронштейнов экрана и ящика желательно осуществлять 

одновременно. 3) После установки кронштейнов, установить выдвижной ящик, 

необходимо выдвинуть внутренние части шариковых направляющих вперёд до 

упора, далее расположить выдвижной ящик напротив направляющих, совпасть 

ответные части и аккуратно, равномерно задвинуть ящик в корпус тележки до упора. 

 

 

 

 



 

 

5.) При комплектации тележки резиновыми ковриками, вложить их в полки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования безопасности 

1. Не устанавливайте и не кладите на несущие части тележки предметы, масса 
которых превышает максимально допустимую распределённую грузоподъёмность 
тележки. 

2. Не допускается использование бракованных  комплектующих поврежденных 
при транспортировке или при погрузке-разгрузке. 

3. Относительная влажность воздуха внутри помещения, где будет 
эксплуатироваться тележка, должна быть не более 80%. 

Гарантийные обязательства 

1. Изготовитель гарантирует соответствие инструментальной тележки 
требованиям технических условий,  при соблюдении условий их транспортирования, 
хранения, сборки и эксплуатации. 

2.   Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. 
3.   Срок службы изделия – 5 лет. 
4.  В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на 

бесплатный ремонт тележки или её замену в случае невозможности ее ремонта. 
5.   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 соблюдения 
требований настоящего паспорта. 

6.  Гарантийные обязательства распространяются на тележки, приобретенные у 
предприятия – изготовителя или его официальных представителей. 

7. При предъявлении претензий, потребителю необходимо обратиться в 
торговую организацию, осуществившую продажу изделия, либо выслать паспорт с 
указанием неисправности по адресу, указанному на этикетке. 



 

 

Отметки о продаже 

Тележка инструментальная:   ___________________________ 
                                       (Марка) 

 

Дата упаковки:  ________________________________________  
(Число, месяц, год) 

 

ОТК:   __________________________________________________ 
(Инициалы, подпись, штамп) 

 

Дата продажи:   __________________________________________ 

(Число, месяц, год) 
 

Покупатель:    ____________________________________________ 
(Подпись или штамп) 
 

Продавец:    ______________________________________________ 

(Подпись или штамп) 

 

 

Адрес офиса и выставочного зала: РФ г. Москва, метро Сходненская, ул. 
Василия  Петушкова, д. 8, 4-й этаж. 

Адрес завода изготовителя: РФ Республика Мордовия, г. Краснослободск, 
Кировский пер., д.16 
 

Address office and showroom: Russian Federation Moscow, Metro Skhodnenskaya 
Str. Petushkova Basil, d. 8, 4th floor. 

Address of the manufacturer: Russian Federation, Republic of Mordovia, 
Krasnoslobodsk, Kirov lane, d. 16. 
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