
ФЕРРУМ

Паспорт
Тележка инструментальная

с шестью выдвижными ящиками
(артикул: 02.006R-)

МТ20



Спасибо! Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы  надеемся, что данное 
изделие поможет в Вашей деятельности. Информацию о других производимых 
нами изделиях можно найти в Internet по адресу: www.ferum.ru.

1. Основные технические данные
1.1. Масса нетто, кг  ...........................................................................................43,2 
1.2. Габаритные размеры, ммxммxмм  .............................................759x451x828
1.3.  Размеры боковой ниши, ммxммxмм  ............................................320x622x30
 1.4.  Размеры перфорированной зоны (в нише), ммxмм  .........................285x555
 1.5.  Шаг перфорирования, мм  ............................................................................15 
 1.6.  Габаритные размеры упаковки, ммxммxмм  ..............................710x465x720 
 1.7.  Масса брутто, кг  .........................................................................................45,7
 1.8.  Основные параметры выдвижных ящиков представлены в таблице:

Внимание! Во избежание опрокидывания тележки не выдвигайте более 
одного загруженного ящика !  

2. Комплектность

Внутренние 
размеры, ммхммхмм

Кол-во, шт.
Максимальная, равномерно-
распределенная нагрузка, кг

565х415х66 4 20

565х415х143 2 20

Поз. Наименование Кол-во, шт.

1 Тележка 1

2 Коврик резиновый 1

3 Ключ 2

4 Ручка 1

5 Колесо поворотное с тормозом 1

6 Колесо поворотное 1

7 Колесо не поворотное 2

8 Винт с прессшайбой М6х12 16

9 Шайба 6 2

10 Винт М6х16 2

11 Тара упаковочная 1

12 Паспорт 1

3. Инструкция по подготовке к эксплуатации
3.1.  Аккуратно вскройте упаковку.
 3.2.  Проверьте комплектность поставки (номера позиций  на рис. 1 соответствуют 
       позициям в списке комплектующих). Ключи 3, ручка 4,  комплект колес 5, 
       6 и 7, а также крепежные изделия 8 и 9 находятся в выдвижном  ящике.
 3.3.  С помощью винтов 10 и шайб 9 и колпачковых гаек 11, прикрепите ручку 4 
       с левой или правой стороны корпуса тележки 1 (рис.1).



 3.4.  Используя винты 8  прикрепите колеса к корпусу тележки 1, установив 
       поворотные колеса 5 и 6 со стороны ручки 4.
 3.5.  Для доступа внутрь корпуса тележки (например, при случайном попадании 
       туда какого либо предмета) необходимо:
  •    вставить ключ 3 в замок и повернуть его до упора по ходу часовой стрелки, 
       разблокировав выдвижные ящики. 
   •    полностью выдвинуть ящик (или ящики) из тележки и, как показано на рис. 2, 
       с помощью отвертки, через технологические отверстия в направляющих, 
       зажать язычки с двух сторон ящика.
   •    извлечь ящик (или ящики) из корпуса тележки.
   •    после изъятия постороннего предмета, вставить ящики в направляющие 
       и отверткой, через технологические отверстия, отжать язычки на место с 
       двух сторон ящика (см. рис. 2).
 3.6.  Поворотом  ключа 3 в замке,  убедитесь в срабатывании запирающего 
       механизма.
       Внимание! Запирание замка происходит только при полностью 
       задвинутых ящиках!  
 3.7.  Тележка готова к использованию.
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Рис. 1. Схема сборки тележки



Рис. 2. Схема извлечения ящика из корпуса тележки
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4. Гарантийные обязательства
4.1. Завод принимает претензии по качеству продукции в течение шести 
       месяцев с момента ее продажи.
4.2. Завод оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие 
       характеристики изделия.

Спасибо! Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы надеемся, что данное 
изделие поможет в Вашей деятельности. Информацию о других производимых 
нами изделиях можно найти в Internet по адресу: www.ferrum.ru.

 Дата продажи:  _______________

 Подпись продавца:  _______________

 Ваш региональный дилер: _______________ 

Ф.ТИ-00.00.00 СБ
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