
Тележки инструментальные WDS
(порошково-полимерное покрытие          RAL 7038,         RAL 5002; производства России)

ПРАКТИК

цены тележек инструментальных WDS-5, WDS-6, WDS-7, WDS-9 в собранном виде со склада компании

Тележка WDS-5

цена: тг  189 930 

РАЗМЕРЫ (В*Ш*Г):

870*820*453 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Коврик резиновый

маслостойкий - 1 шт

Ящик малый - 3 шт

Ящик большой - 2 шт

Ручка - 1 шт

Колесо - 4 шт

 145/46 кгНАГР-КА/ВЕС: 

Тележки инструментальные предназначены для хранения и оперативного перемещения инструмента и оснастки на
производственных предприятиях, в автосервисах, гаражах и ремонтных мастерских, в слесарных и столярных
помещениях. Тележки выпускаются как открытого, так и закрытого типа.

 Изготовлены из высокопрочной стали.!
 Телескопические направляющие выдвижных ящиков.!
 Максимальная равномерно-распределённая нагрузка на малый ящик - ! 15 кг
 Максимальная равномерно-распределённая нагрузка на большой ящик - ! 30 кг
 Максимальная равномерно-распределённая нагрузка на крышку тележек  - ! WDS-5,6,7 40 кг

! WDS-0 30 кгМаксимальная равномерно-распределённая нагрузка на 2 верхние полки тележки  - 
 Максимальная равномерно-распределённая нагрузка на нижнюю полку тележки  - ! WDS-0 40 кг

! WDS-9Тележки (кроме ) комплектуются удобными ручками, которые могут устанавливаться как справа, так и слева.
! WDS-9Тележки (кроме ) комплектуются резиновыми колёсами ᴓ 100 мм (2 - неповоротных, 1 - поворотное, 1 - поворотное
  с тормозом).
 

Тележка WDS-6

цена: тг  218 690 

РАЗМЕРЫ (В*Ш*Г):

870*820*453 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Коврик резиновый

маслостойкий - 1 шт

Ящик малый - 5 шт

Ящик большой - 1 шт

Ручка - 1 шт

Колесо - 4 шт

 145/49 кгНАГР-КА/ВЕС: 

Тележка WDS-7

цена: тг  231 300 

РАЗМЕРЫ (В*Ш*Г):

870*820*453 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Коврик резиновый

маслостойкий - 1 шт

Ящик малый - 7 шт

Ящик большой - 0

Ручка - 1 шт

Колесо - 4 шт

 145/53 кгНАГР-КА/ВЕС: 

Тележка WDS-0

цена: тг  87 320 

РАЗМЕРЫ (В*Ш*Г):

870*820*450 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Коврик резиновый

маслостойкий - 1 шт

Полки - 3 шт

Ручка - 1 шт

Колесо - 4 шт

 100/19 кгНАГР-КА/ВЕС: 

Тележка WDS Hard

цена: тг  166 070 

РАЗМЕРЫ (В*Ш*Г):

810*880*450 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Тележка открытого

типа - 1 шт

Полки - в комплект не входят

Ручка - 1 шт

Колесо - 4 шт

 400/24 кгНАГР-КА/ВЕС:  

Тележка WDS-9

цена: тг  260 240 

РАЗМЕРЫ (В*Ш*Г):

1010*520*580 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Ящик малый - 6 шт

Ящик большой - 3 шт

Колёса - приобр. отдельно

Замок - 1 центральный

Нагр-ка на крышу - 40 кг

 145/72 кгНАГР-КА/ВЕС: 

цены тележек инструментальных WDS-0 и WDS Hard в разобранном виде со склада компании

ИП “Аллея”
г. Усть-Каменогорск
ул. Бажова, 14 (р-он ДКС)

(маг. “Торговый Стиль”)

 www.ALEA.KZ
8 alea.kz@mail.ru

+7-777-315-27-00
  8 (7232) 51-90-94

Режим работы: Пн-Пт 09:00-18:00;  Сб,Вс,праздники РК - нерабочие дни
 666608699           metal_mebel_ukg           alea.kz

цены действительны с 11.07.2022



Комплектующие для тележек WDS

Дополнительные опции на экран

Полка большая LSh

цена: тг   3 860 

РАЗМЕРЫ (В*Ш*Г):
136*580*70 мм
ВЕС: 
0.71 кг

Описание
- аксессуар для верстачного экрана WS

Полка малая SSh

цена: тг   2 860 

РАЗМЕРЫ (В*Ш*Г):
136*270*70 мм
ВЕС: 
0.38 кг

Описание
- аксессуар для верстачного экрана WS

  Экран WDS (для WDS-5,6,7) 

цена: тг   12 570 

  Комплект перегородок WDS

цена: тг   16 740 

Толщина стали 1,2 мм.
В комплекте 4 продольные и 4 поперечные.

Шаг установки 65 мм в продольном и
45 мм в поперечном направлении.

Устанавливаются в малый ящик тележек
WDS-5,6,7

  Комплект колёс WS (4 штуки)

цена: тг   137 670 

Большегрузные поворотные колёса
с шиной из полиуретана (ᴓ 100 мм).

Обод из чугуна со смазочным ниппелем.
В оси установлен роликовый подшипник.

Все колёса поворотные, два колеса
снабжены стояночным тормозом.

  Полка SK-40 (для WDS Hard)

цена: тг   13 390 

- на полке установлено 14 пластиковых
  держателей SK-40
- полки устанавливаются горизонтально
  и под наклоном 20°
- размер (В*Ш*Г) - 20*700*150 мм
- вес - 1,5 кг

! двойная перфорация:
  - квадратная (10*10 мм, шаг 38 мм)
  - круглая (ᴓ 7 мм, шаг 60 мм)
  - толщина металла экрана - 1,2 мм
  - размер (В*Ш*Г) - 500*746*22 мм
  - вес - 5 кг 

  Полка SK-50 (для WDS Hard)

цена: тг   13 390 

- на полке установлено 6 пластиковых
  держателей SK-50
- полки устанавливаются горизонтально
  и под наклоном 20°
- размер (В*Ш*Г) - 20*700*150 мм
- вес - 1,5 кг

цены комплектующих для тележек со склада компании

  Полка HSK-63 (для WDS Hard)

цена: тг   13 390 

- на полке установлено 14 пластиковых 
  держателей HSK-63
- полки устанавливаются горизонтально 
  и под наклоном 20°
- размер (В*Ш*Г) - 20*700*150 мм
- вес - 1,5 кг

цены действительны с 11.07.2022



Полка для баллончиков ScSh

цена: тг   2 410 

РАЗМЕРЫ (В*Ш*Г):
70*270*70 мм
ВЕС: 
0.25 кг

Описание
- аксессуар для верстачного экрана WS

Держатель ключей WH

цена: тг   2 410 

РАЗМЕРЫ (В*Ш*Г):
250*120*30 мм
ВЕС: 
0.22 кг

Описание
- аксессуар для верстачного экрана WS

Держатель инструмента TH

цена: тг   2 410 

РАЗМЕРЫ (В*Ш*Г):
40*360*42 мм
ВЕС: 
0.23 кг

Описание
- аксессуар для верстачного экрана WS

Крючок HK

цена: тг   1 320 

РАЗМЕРЫ (В*Ш*Г):
60*25*80 мм
ВЕС: 
0.032 кг

Описание
- аксессуар для верстачного экрана WS
- L=80мм
- ᴓ 6 мм

цены действительны с 11.07.2022

Ящик малый/средний
большой

цена: тг/ тг  41 5  1 0 3 00 
             3 059  тг

РАЗМЕРЫ (В*Ш*Г), мм:
80*105*170/100*185*400
230*150*400
ВЕС: 
0,15 кг/0,52
0,52 кг

Описание:
предназначены для хранения мелких
грузов, метизов, запчастей. 

Малый ящик становится на полки:
Полка малая Ssh и Полка большая Lsh



Лоток-держатель А4

цена: тг   4 040 

РАЗМЕРЫ (В*Ш*Г):
300*300*60 мм
ВЕС: 
0.3 кг

Описание
- аксессуар для верстачного экрана WS
- для бумаги формата A4

Держатель для полотенец

цена: тг    4 590 

РАЗМЕРЫ (В*Ш*Г):
92*360*126 мм
ВЕС: 
0.3 кг

Описание
- аксессуар для верстачного экрана WS

Блок электророзеток

цена: тг   33 340 

РАЗМЕРЫ (В*Ш*Г):
100*260*60 мм
ВЕС: 
0.3 кг

Описание
в блок электророзеток входят:
- 3 розетки 220В с защитными 
  шторками (установочный размер
  45*45мм);
- 1 выключатель одноклавишный
  (установочный размер 45*45мм);
- 4 отверстия по боковым сторонам
  под 20 мм гофрошланг для провода 
  электропроводки. Отверстия
  заглушены резиновыми заглушками. 

цены дополнительных опций на экран со склада компании
цены действительны с 11.07.2022

Крючок HK 3

цена: тг   1 680 

РАЗМЕРЫ (В*Ш*Г):
60*25*120 мм
ВЕС: 
0.032 кг

Описание
- аксессуар для верстачного экрана WS
- L=120мм
- ᴓ 6 мм
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