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ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ 
ТФРУ-07 

(усиленная серия – штабелировка «1х1») 

 
ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА. 
СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК. 
 

 

- Тележки ТФРУ-07 (усиленная серия) предназначены для заморозки (охлаждения) готовой 
продукции/полуфабрикатов в холодильных камерах, на предприятиях мясо-, птицепереработки. 
- Возможна штабелировка тележек с продукцией «один х один», т.е. в 2 яруса.  
 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

Габариты тележки, мм 896(шир.) х 1206(глуб) х 1795(выс), с колёсами (Н = 180мм) 
ШТАБЕЛИРОВКА (габариты), мм 896(шир.) х 1206(глуб) х 3455(выс), с колёсами (Н = 180мм) 
Кол-во ярусов, шт  7   
Материал для изготовления Сталь (МПК СТ.3, СП, ПС сортамент) 
АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА ГОРЯЧЕЕ ОЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.307-89) 
Габариты ящика (расчётные), мм 400(шир) х 600(глуб) х 170(высота) 
Кол-во ящиков (1яр./1 тележка), шт 4 / 28  
Грузоподъемность (1 тележка), кг   630 (90 кг / 1 ярус) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
• "ЖЁСТКОСТЬ" - все соединения ТФРУ-07 выполнены болтами М8, М10, с дополнительным применением 

зубчатых, стопорных элементов, что значительно усиливает эксплуатационные характеристики, с учетом: 
1) использования изделия в разно-температурных режимах (от +30°С до -30°С)  
2) возможного небрежного отношения работников к изделию.  
 

• "РАЗБОРНЫЙ КАРКАС"- возможность разборки изделия и быстрой замены повреждённого элемента, 
БЕЗ применения сварки, тем самым дольше сохраняя антикоррозийное покрытие. 
 

• "ФИКСАЦИЯ ТАРЫ" - конструкция тележки ТФРУ-07 изготовлена с учетом фиксации ящиков от 
самопроизвольного выдвигания из каркаса, в процессе транспортировки. 

•  "УНИФИКАЦИЯ" - опорные площадки основания каркаса тележки ТФРУ-07 изготовлены с возможностью 
применения различных типоразмеров колёсных опор.  

 

• "ОПТИМИЗАЦИЯ" – возможно изменение высоты, кол-ва ярусов, исходя из ТУ Заказчика, с учетом 
параметров применяемых ящиков/коробок. 

 

                                                                ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:  
• ОТК – поэтапный технологический контроль на всех этапах работ 
• ПАСПОРТ КАЧЕСТВА – выдаётся на каждую партию выпускаемой продукции. 
• СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ – продукция сертифицирована. 
• ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
           На изделие (металлоконструкция)     – 12 месяцев с даты отгрузки 

 

    На покрытие (горячее оцинкование)  – 60 месяцев с даты отгрузки 
 

В течение гарантийного срока все дефекты, обнаруженные, либо возникшие не по вине Заказчика, 
устраняются нашими специалистами, бесплатно. 

 
 
 

 
ДОВЕРЯЙТЕ ПРОВЕРЕННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ! 
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