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Назначение.

Условияэксплуатации.

Основные технические характеристики.

Преимущества.

Паллетная тележка 270 предназначена для обеспечения
транспортировки паллетов типа

1.Грузовая платформа выполнена из 65 коррозийностойких
оцинкованных роликоврасположенных в 3 ряда.

.На торцах роликов имеются манжетные уплотнители, для
препятствия попадания влагивнутрь.

.Подшипники роликов выдерживаютнагрузку до 500 кг/кв.м.

.Осироликоввыполнены из высокопрочнойстали .

.Обеспечена возможность транспортировки вилочным
погрузчиком.

.Конструкция тележки выполнена из стальных швеллеров и
стальных труб.

.Цвет тележки - по желаниюзаказчика.

.Возможность нанесениялоготипа.
9.Загрузкапаллетов с задней части.
10.Наличие направляющих для быстрой установки паллетов

на платформу.
11.Наличие фиксаторов для предотвращения произвольного

перемещения паллетов.
12.
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Колеса багажной тележки цельные, наполнитель -
полиуретан.

Р1Р, Р6Р, PLA, FQW, P7E с
максимальной грузоподъемностью 27 тонн.

Температураокружающейсреды: –40° ...+50°.

Габаритные размеры, мм

Грузоподъемность, кг
Тип погрузки

длинна
ширина
высота

Высота грузовой платформы, мм

Палетная тележка/

Goals

Advantages
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Customer chooses the logo place.

Trolley ВC180 is designed for pallets transportation Р1Р,
Р6Р, PLA, FQW,P7E typeswithmax. load capacit 27 tons.

The main cargo platform is produced of 5 corrosion proof zinc
coated rollers .

At the rollers’ends there are collar seals formoisture prevention
andother dirt.

Roller bearings –metal (acceptable load capacity 500kg/m).
Roller axles aremade of high strength steel.
The trolleys have devices for transportationby forklift.
Trolley high strength construction is produced of steel channel

bars andsteel pipes.
Before painting the trolley coating is sand blasted. The

customer chooses the paint color

Container loading is possible fromboth ends.
The trolley is equipped with channel bar guides, which allows

correctly and fast to install containers at the cargoplatform.
The trolley is equipped with 2 holders, preventing free

containermove in the crossdirection.
The trolley is equipped with pneumatics, having all rubber

profile (polyurethane filler).
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Operation conditions.

Main technical specifications.

–40° ...+50°.Environmental temperature:

Outer overall dimensions mm
length
width
height

height

,

Cargo platform , mm
Load capacity, kg

Loading type

Pallet trolley
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