
SC015
Багажная тележка / Baggage trolley

– Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ и стран СНГ www.airflottechnics.ru

Назначение.

Условияэксплуатации.

Основные технические характеристики.

Преимущества.

Багажная тележка предназначен для обеспечения
транспортировкибагажа и грузапассажиров.

1.Рамная конструкция.
2.Погрузо - разгрузочные работы осуществляются с одной

стороны.
3.Наличие тента для защиты груза и багажа от

атмосферных осадков.
4.Возможность выбора цвета тележки.
5.Возможность нанесениялоготипа заказчика.
6.Наличие самозакрывающегося, подпружиненного

фаркопа обеспечивает полную фиксацию тележки при
буксировки понеровнойповерхности .

7.Колеса багажной тележки цельные, наполнитель -
полиуретан.

8.Передняя ось выполнена поворотной, для уменьшения
радиуса поворота.

9.Водило выполняет роль стояночного тормоза. При
нижнем положении тормоз взведен.

10.Скоростьдвижения не более30 км/ч

SC015

Температураокружающейсреды: –40° ...+70°;

Габаритные размеры, мм

Габаритные грузовой платформы, мм

Грузоподъемность, кг
Радиус разворота, мм

Тип погрузки
Максимальная скорость буксировки, км/ч

длинна
ширина
высота

длинна
ширина
высота

3639
1536
1680

1450
560

2850
боковая

30

2550

1500

Goals.

Advantages.
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Baggage trolley SC015 s disigned for passenger’s baggage
transportation

.Cus .
Customer chooses the logo place

Operation conditions.

Main technical specifications.

Environmental temperature: 40°C +70°C

The trolley is a framewith theplatform
Handlingoperations are possible fromone side
The trolley is complete with the canopy for cargo protection

from precipitation
tomer chooses the paint color

The trolley is equipped with the self closing, spring loaded
turnbuckle, providing fixture of the towed trolley while moving the
roughground

The trolley is equipped with pneumatics, having all rubber
profile (polyurethane filler).

Front trolley axle – turning, for decreasing the turn radius.
Tow bar is used in quality of parking brake. The braking occurs

in the low tow barposition.
The trolley running speed isnotmore then 30km/h.
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Outer overall dimensions mm
length
width
height

length
width
height

,

Cargo platform overall dimensions, mm

Load capacity, kg
Min. turn radius, mm

Loading type
Max. running speed, km/h

3639
1536
1680

1450
560

2850

30

2550

1500

side


