
Основные параметры и размеры 
ТБ-1 

 
Ролики 

Модель 
Грузоподъ-
емность, кг 

Масса, 
кг 

Диаметр 
колес, мм E VE A Z 

ТБ-1 300 27,4 160 х х х х 
 

ТБК-1-4 

 
 

Ролики 
Модель 

Грузоподъ-
емность, кг 

Масса, 
кг 

Диаметр 
колес, мм E A 

ТБК-1-4 320 16,3 250 х х 
 

    E VE A Z 

                                                              
Характеристики колес и роликов 

Модель 
Страна 

производитель Тип 
подшипника 

Шина Обод 

E Италия Роликовый Литая резина 
VE Германия Роликовый Литая резина 

A Германия Роликовый 
Токопроводящая 

резина 

Сталь 

Вспомогательные колеса ложемента для ТБ-1 
Z Италия Скольжения Полиамид 

Общество с ограниченной ответственностью 
“Синдик-Транспорт” 

Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д.15, корп.1 
тел./факс: 336-90-95 

st@syndic.ru 
http://www.telegaspb.ru 

 
 

 
 
 
 

 
ПАСПОРТ 

Тележки для бочек ТБ-1, ТБК-1-4 
 

ТБ-1 ТБК-1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Назначение 

1.1. Тележка для бочек ТБ-1 предназначена для транспортировки стандартных бочек 
объемом 200 литров на открытых и закрытых площадках. Конструкция тележек 
позволяет осуществлять опрокидывание бочки, а также ориентацию сливного 
отверстия. У тележки предусмотрен захват верхнего бурта бочки фиксатором, что 
обеспечивает удобную погрузку бочек на тележку. 
1.2. Тележка для бочек ТБК-1-4 предназначена для транспортировки стандартных 
бочек объемом 200 литров на открытых и закрытых площадках. У тележки 
предусмотрен захват верхнего бурта бочки фиксатором, что обеспечивает удобную 
погрузку бочек на тележку. 
 
2. Требования к эксплуатации 

2.1. Температурный диапазон эксплуатации от – 30о С до +80о С. 
2.2. Максимальная скорость транспортировки при максимальной грузоподъемности –  4 
км/час. 
2.3. Материал металлоконструкции – углеродистая сталь обыкновенного качества. 
2.4. Внимание!!! Не использовать в химически агрессивных средах!!!  
2.5. Периодически, не реже одного раза в год, производить смазку подшипников колес 
тележки солидолом С СКа 3/7-2 ГОСТ 4366-76. 
2.6. Не допускается перегрузка тележки, а также значительные динамические удары, 
приводящие к деформации элементов тележки. 
 
3. Колесная база 
 
Колеса: обод стальной штампованный, шинка из литой резины черного цвета. 
Роликовый подшипник на оси колеса. 
Кронштейны: прессованы из листовой стали, поверхность оцинкована. Поворотный 
узел (кронштейнов поворотных роликов) содержит двухрядный шариковый 
подшипник. 
Вспомогательные колеса ложемента для ТБ-1 
Колеса из полиамида. Невосприимчивы к ударам и воздействию коррозии, спирта, 
солей, жиров и растворов некоторых щелочей и кислот. 
 
По запросу возможна комплектация тележек колесной базой для специальных условий 
эксплуатации (тормозные системы, колеса не пачкающие полов, колеса для пищевых 
производств, для агрессивных сред и т.д.). 
Более подробно на http://www.telegaspb.ru в разделе колеса и ролики. 
 
4. Окраска 
Порошковая полимерная, стандартный цвет –RAL 5015 синий (шагрень). 
 
 
 
 
 

5. Комплект поставки  
5.1. Комплект поставки одной тележки ТБ-1: 

˗˗ платформа сварная – 1 шт.; 
˗˗ ручка съемная – 1 шт.; 
˗˗ колесные опоры: поворотные – 1 шт., поворотные с тормозом – 1шт., 
колеса – 2 шт., колеса ложемента – 8 шт.; 

˗˗ крепежные изделия – 1 комплект; 
˗˗ паспорт – 1шт. 
 

5.2. Комплект поставки одной тележки ТБК-1-4: 
˗˗ платформа сварная – 1 шт.; 
˗˗ колесные опоры: поворотные – 1 шт., колеса – 2 шт.; 
˗˗ крепежные изделия – 1 комплект; 
˗˗ паспорт – 1шт. 
 

6. Свидетельство о приемке 
Изготовленная и поставленная партия  тележек для бочек ТБ-1 зав. №15087 
соответствует конструкторской документации 
 
Изготовленная и поставленная партия  тележек для бочек ТБК-1-4 зав. №16897 
соответствует конструкторской документации 
 
 
 
Дата изготовления:                                                                  М.П. 
 
 
 
7. Гарантийные обязательства при полном соблюдении п. 2 
Гарантийный срок на металлоконструкцию тележки ТБ-1, ТБК-1-4 составляет 12 
месяцев.  
Гарантийный срок на колесную базу, в зависимости от производителя колес, составляет: 
E, Z – 6 месяцев; VE, A – 12 месяцев с момента отгрузки Заказчику. 
 
8. Данные о сертификации 
Санитарно-эпидемологическое заключение № 77.01.03.231.П.065375.09.09 от 25.09.2009 
г. (настоящим санитарно-эпидемологическим заключением удостоверяется, что краски 
порошковые эпоксиполиэфирные соответствуют государственным санитарно-
эпидемологическим правилам и нормам, заключение действительно до 24.09.2014 г). 
Доступно для скачивания на сайте производителя. 
 
9. Технические особенности 
Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в 
конструкцию, комплектацию, гарантийный срок. 
Все нововведения отражаются на сайте производителя http://www.telegaspb.ru 
 


