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Тележка для 2-х баллонов 40 л со сменными 
колесами (компакт) 

 
экогазпром.рф 
                                ТЛ240КТ (артикул)  №  Характеристика  Значение 

1  Количество баллонов  2 

2  Тип баллонов  

азот, 
аргон, 
ацетилен, 
гелий, 
кислород, 
углекислота, 
прочие подходящего 
объема и формы 

3  Объем баллонов  40 л 
4  Масса   16,8 кг 
5  Грузоподъемность   200 кг 
6  Высота  1600 мм 
7  Ширина по оси  650 мм 
8  Глубина  550 мм 

9  Высота в рабочем 
положении*  1400 мм 

10  Размеры площадки  _ 
11  Каркас  труба D 20х2,8 мм 

12  Вспомогательные узлы  труба D 15х2,8 мм, 
пластина 25х3* мм 

13  Крепление баллонов  цепь, 
кронштейн 

14  Тип и диаметр основных 
колёс (в комплекте)  пневмо 300 мм 

15  Возможная комплектация 
основных колес (по запросу)  литые 300 мм 

16  Возможная комплектация 
основных колес 

* повышенной 
прочности 400 мм 

17  Тип и диаметр 
дополнительных колес  _ 

18  Тип окраски  порошковая 
19  Цвет(по умолчанию)  синий 

20  Возможные варианты 
цветов (по запросу) 

красный 
серый 
черный 

21  Тип ручек (в комплекте)  прорезиненные 
* 

под высотой в рабочем положении понимается высота тележки, измеренная от горизонтальной поверхности (пола, земли и т.д.) 
до самой высокой точки (ручек) в состоянии покоя тележки, т.е. когда тележка не перемещается и находится без 
дополнительной опоры; для тележек с 3-им опорным колесом существуют две высоты в рабочем положении: одна, когда 
тележка опирается на поверхность двумя колесами и вторая, когда тележка полностью опирается на горизонтальную 
поверхность всеми, т.е. тремя, колесами; 

при производстве конструкций труба круглого диаметра 15х2,8 мм может быть заменена на профильную трубу квадратного 
сечения 15х2,8 мм, пластина 25х3 мм может быть заменена на пластину 25х2,5 мм, что не влияет на прочностные характеристики 
изделий; 

для увеличения срока службы тележки в части колес рекомендуется использовать пневматические колеса повышенной 
прочности 400 мм с немецкими подшипниками. При данной комплектации цена любой тележки увеличивается (итоговую 
стоимость необходимо уточнять); 

поставка изделий осуществляется в собранном виде (по желанию можем разобрать без взимания дополнительной платы). 
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