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Тележка для гробов  
STW 53/100 (53/115) двухуровневая 

 

 

 

 
 

 

Тележка приспособлена для транспортировки одновременно двух гробов. Конструкция изготовлена 
из стали стойкой к кручению. Легкий вес конструкции позволяет транспортировать ее одному 
человеку. 4 управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой, диаметр 125 мм со 
специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное 
движение. 

Технические данные: 
Размер 1-го уровня Ш/Д/В:    1200 x 750 x   200 мм 
Размер 2-го уровня Ш/Д/В:    1200 x 750 x 1000 мм 
Грузоподъемность:                  max. 350 кг 
Вес:                                            около 60 кг 
Материал:                                 сталь 
Цвет:                                           светло-серый RAL 7035 (порошковое покрытие) 
Type:                                         STW 53/100 
Article No.:                                050.160.010 
 
Модель из нержавеющей стали 
Технические данные: 
Размер 1-го уровня Ш/Д/В:    1200 x 750 x   200 мм 
Размер 2-го уровня Ш/Д/В:    1200 x 750 x 1000 мм 
Грузоподъемность:                  max. 350 кг 
Вес:                                           около. 80 кг 
Материал:                                Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 – ANSI 304) 
Type:                                         STW 53/115 
Article No.:                                050.160.020 
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Тележка для гробов  
STW 53/215 H трехуровневая 

 

 

 

 
 
 

 

Тележка приспособлена для транспортировки одновременно трех гробов. Конструкция изготовлена 
из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской. Легкий вес конструкции 
позволяет транспортировать ее одному человеку. 4 управляемых резиновых колеса, 2 из них с 
блокировкой, диаметр 125 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые 
гарантируют абсолютно бесшумное движение. Два верхних уровня регулируются по высоте. 

Технические данные: 
Размер Ш/Д/В: 1200 x 750 x 1375 мм 
Грузоподъемность: max. 350 кг 
Вес: около 60 кг 
Материал: Нержавеющая сталь (Материал No. 1.4301 – ANSI 304) 
Type: STW 53/215-H 
Article No.: 050.160.035 
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Тележка для гробов  
SW 1250 растяжная 

 

 

 
 

 

Тележка приспособлена для транспортировки  одного гроба. Конструкция изготовлена из 
нержавеющей стали стойкой к кручению. Конструкция разработана для ежедневного использования. 
Легкий вес конструкции позволяет транспортировать ее одному человеку. 4 управляемых резиновых 
колеса, 2 из них с блокировкой, диаметр 200 мм со специальными шарикоподшипниками без 
обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение. Увеличенный размер колес 
делает возможным транспортировку по грунтовой дороге. В сложенном состоянии тележка 
фиксируется замком и может транспортироваться в любом ритуальном автомобиле. Раскладной 
каркас из шести спиц образует прочный каркас для транспортировки гроба. 
Технические данные: 
Размер (сложено) Ш/Д/В:        540 x 215 x 755 мм 
Размер (разложено) Ш/Д/В:    540 x 1265 x 565 мм 
Грузоподъемность:                  max. 300 кг 
Вес:                                            около 25 кг 
Материал:                                Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 – ANSI 304) 
Type:                                            SW-1250 
Article No.:                                050.166.100 
 

 
Тележка с пневмо 

колесами 
4 пневмоколеса, 2 из 

них с тормозом 
Type: SW-1250-LB 

Article No.: 050.166.099 

 
Выдвижные ручки 

Длинной около. 150 мм, 
1 набор =4 ручки 
Type: GR-SW-1250 

Article No.: 050.166.107 

 
С черной тканью 
Из полиэстера, с 

фиксацией на крючках 
Type: KFO-SW-1250-S-B 
Article No.: 050.166.109 

Подходит также для  
катафалка KF-R-SW-1250 

 

 
С красной тканью 
Из полиэстера, с 

фиксацией на крючках 
Type: KFO-SW-1250-R-B 
Article No.: 050.166.110 

Подходит также для  
катафалка KF-R-SW-1250) 
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Тележка для гробов складная 
SR 54/100 из нержавеющей стали 

 

 

 

 
 

 
 

Прочная устойчивая к кручению конструкция из нержавеющей стали с не скользкой верхней частью 
для 1 гроба. Низкий вес конструкции позволяет переносить конструкцию в руках одним человеком.. 2 
пневматических колеса, диаметром 260 x 85 мм и 2 вращающихся колеса для поворотов, диаметром 
75 мм на необслуживаемых бесшумных подшипниках, благодаря чему тележка передвигается 
бесшумно и легко. Тележка для гробов складная, благодаря чему она может быть взята в любой 
ритуальный автомобиль. 

Технические данные: 
Размер Ш/Д/В: 650 x 575 x 500 мм 
Грузоподъемность: max. 250 кг 
Вес: около. 15 кг 
Материал: Нержавеющая сталь(Материал No. 1.4301 – ANSI 304) 
Type: SR 54/100 
Article No.: 050.165.100 
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Тележка транспортная 
TW 52/050 из нержавеющей стали 

 

 

 

 
 
 

 
 
Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской , 4 
управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой, диаметр 125 мм со специальными 
шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение. 
Верхняя часть тележки изготовлена нержавеющей стали и снабжена 4 роликами для удобной 
погрузки. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки.  
 
Технические данные: 

Размер:  Д/Ш/В: 1210 x 625 x 850 мм 
Грузоподъемность: max. 200 кг 
Вес: около 30 кг 
Материал: Нерж. сталь (Материал No. 1.4301 – ANSI 304) 
Type: TW 52/050 
Article No.: 050.150.060 
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Тележка транспортная 
TW 52/050-RB из нержавеющей стали 

 

 

 

 
 
 

 
 
Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской , 4 
управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой, диаметр 125 мм со специальными 
шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение. 
Верхняя часть тележки изготовлена нержавеющей стали и снабжена 4 роликами для удобной 
погрузки. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки.  
 
Технические данные: 

Размер:  Д/Ш/В: 1750 x 625 x 850 мм 
Грузоподъемность: max. 200 кг 
Вес: около 45 кг 
Материал: Нерж. сталь (Материал No. 1.4301 – ANSI 304) 
Type: TW 52/050-RB 
Article No.: 050.150.065 
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Тележка транспортная 
TW 52/100 (TW 52/200) 

 

 

 

 
 

 
 
Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской , 4 
управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой, диаметр 125 мм со специальными 
шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение. 
Возможна комплектация колесами 200 мм. 
Верхняя часть тележки изготовлена нержавеющей стали и снабжена пятью роликами для удобной 
погрузки. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки.  
 
Технические данные: 
Размер:  Д/Ш/В: 2080 x 540 x 650 мм 
Грузоподъемность: max. 200 кг 
Вес: около 50 кг 
Материал: Нерж. сталь (Материалl No. 1.4301 – ANSI 304) 
Type: TW 52/100 
Article No.: 050.150.010 
 
 
Технические данные: 
Размер:  Д/Ш/В: 2080 x 540 x 650 мм 
Грузоподъемность: max. 200 кг 
Вес: около 50 кг 
Материал: сталь окрашенная (светло-серая) 
Type: TW 52/200 
Article No.: 050.150.030 
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Тележка транспортная 
TW 52/120 AT с ширмой 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской , 4 
управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой, диаметр 125 мм со специальными 
шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение. 
Верхняя часть тележки изготовлена нержавеющей стали и снабжена пятью роликами для удобной 
погрузки. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки. Верхняя часть снабжена 
ширмой с тканевой обшивкой. 
 
Технические данные: 
Размер:  Д/Ш/В: 2150 x 700 x 650 / 1060мм 
Грузоподъемность: max. 200 кг 
Вес: около 55 кг 
Материал: Нерж. сталь (Материалl No. 1.4301 – ANSI 304) 
Type: TW 52/120-АТ 
Article No.: 050.150.020 
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Тележка транспортная 
TW 52/200 окрашенная сталь 

 

 

 

 
 

 
 
Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской , 4 
управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой, диаметр 125 мм со специальными 
шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение.  
Верхняя часть тележки изготовлена нержавеющей стали и снабжена пятью роликами для удобной 
погрузки. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки.  
 
Технические данные: 
Размер:  Д/Ш/В: 2080 x 540 x 650 мм 
Грузоподъемность: max. 200 кг 
Вес: около 50 кг 
Материал: сталь окрашенная (светло-серая) 
Type: TW 52/200 
Article No.: 050.150.030 
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Тележка транспортная 
TW 52/400 с большими колесами 

 

 

 
 
 

 
 
Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской.  4 
резиновых колеса, одно из них оборудовано  тормозной системой с двойной блокировкой, 
диаметр 300 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют 
абсолютно бесшумное движение.Верхняя часть снабжена роликовым конвейером  для 
облегчении передвижения поддона с 5 ролами изготовленными из стойкого к износу и коррозии 
материала. 
Идеально подходит для транспортировки по открытой местности. 
 
Технические данные: 
Размер:  Д/Ш/В: 2150 x 665 x 650 мм 
Грузоподъемность: max. 200 кг 
Вес: около 80 кг 
Материал: сталь (светло серая) 
Type: TW 52/400 
Article No.: 050.150.035 
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Тележка транспортная 
TW 52/500 с регулировкой высоты 

 

 

 
 

 
 
Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской,  
встроенная гидравлическая система приводимая в действие ногой позволяет легко регулировать 
высоту. Высота тележки может регулироваться на каждом конце, как вместе, так и раздельно в 
диапазоне 350 мм каждый, при помощи двойной гидравлической системы. Снабжена 4 резиновыми 
колесами диаметром 200мм, 2 с тормозом, с необслуживаемым бесшумным подшипником  Небольшой 
вес конструкции позволяет легко производить как подъем так  и транспортировку. Верхняя часть 
подъемника изготовлена нержавеющей стали и снабжена пятью роликами для удобной погрузки. 
Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки или рабочую поверхность стола WT 
10/650. Возможна комбинация с колонной INSS 10/680. 
 
Технические данные:  

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В: 
Размер (верхнее положение) Д/Ш/В: 
Грузоподъемность: 
Вес: 
Материал конструкции: 
Цвет: 
Type: 
Article No.: 

2150 x 650 x 530 мм 
2150 x 650 x 900 мм 
max. 200 кг 
около 80 кг 
окрашенная стальl 
светло-серый  
HTW 50/500 
050.150.050 
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Поддон под гроб 
адаптер для роллерной системы 

 

 

 

 
 
 

 

 
Предназначен для адаптации роллерной системы в холодильных камерах, стойках и тележках под 
установку гробов разных типов и размеров. На поддоне гробы стоят все время хранения. Таким 
образом нет необходимости постоянно перемещать гроб. Укрепленная и усиленная конструкция с 
двумя полозьями для бесшумного перемещения по роликам и предотвращения соскальзывания 
вбок. Поддон оборудован ручкой для одной руки. 

 
  

Технические данные:  
Размер Д/Ш/В:  
Грузоподъемность: 
Вес:                                   
Материал:                                       
Type:                                                
Article No 

Поддон алюминиевый 
1950 x 700 x 45 мм  
max. 200 кг 
около  20 кг 
алюминий 
SP 80/102 
080.030.030 

  
 

Технические данные:  
Размер Д/Ш/В:  
Грузоподъемность: 
Вес:                                      
Материал:                                       
Type:                                                
Article No 

Поддон ламинированный 
2000 x 620 x 55 mm 
max. 200 кг 
около 16 кг 
ламинированная доска 
SP 80/103 
080.030.040 
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Носилки 
из нержавеющей стали 

 

 

 

 
 

 

 
Носилки служат для хранения и транспортировки покойного. Глубокие, прочные без шва из 
нержавеющей стали (материальный Номер 1.4301-ANSI 304) без сваренных углов и граней на 
внутренней части гарантирует хорошую очистку. Два закрытых рельса у основания носилок 
служат для бесшумной транспортировки на роликах подъемника и транспортировки на тележке 
или на стеллажах, и предотвращают боковое соскальзывание. Большая ручка  на торцах 
носилок. Носилки являются абсолютно стойкими к реактивам для уборки и дезинфицирующим 
средствам. Размер: Д/Ш/В 2080 x 620 x 90 мм, Грузоподъемность: максимальный 200-
килограмм Тип: LM 80/100 

Технические данные: 
Размер Д/Ш/В:  
Грузоподъемность:                         
Вес:                                        
Материал:                                       
Type:                                                
Article No   

 
2080 x 620 x 90 мм 
max. 200 кг 
около 22 кг 
Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304) 
LM 80/100 
080.010.010 

Носилки со сливом 
Размер Д/Ш/В:  
Грузоподъемность:                         
Вес: около                                        
Материал:                                       
Type:                                                
Article No 

 
2080 x 620 x 90 мм 
max. 200 кг 
около 22 кг 
Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304) 
LM 80/100-AL 
080.010.035 

Носилки  для боковой загрузки 
Размер Д/Ш/В:  
Грузоподъемность:                         
Вес: около                                        
Материал:                                       
Type:                                                
Article No 

 
1900 x 620 x 100 мм 
max. 200 кг 
около . 22 кг 
Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304) 
LM 80/101 
080.010.014 

Носилки  грузоподъемность 300 кг 
Размер Д/Ш/В:  
Грузоподъемность:                         
Вес: около                                        
Материал:                                       
Type:                                                
Article No 

 
2080 x 800 x 90 мм 
max. 300 кг 
около 25 кг 
Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304) 
LM 80/100 – 300 кг 
089.100.002 
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Крышка  
для носилок серии LM 

 

 

 

 
 
 

 

 
Крышка сделана из нержавеющей стали и соответствует носилкам LM 80/100. Наверху крышки 
расположены две ручки, которыми может пользоваться один человек. Крышка устойчива к 
средствам применяемым для уборки и дезинфекции. 
 

 
 
Технические данные: 
Размер Д/Ш/В:  
Вес:                                        
Материал:                                       
Type:                                                
Article No   

 
1900 x 620 x 340 mm 
около 18 кг 
Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304) 
AH 80/100 
080.040.010 
 

Крышка  из алюминия   
Размер Д/Ш/В:  
Вес: около                                        
Материал:                                       
Type:                                                
Article No 

 
1900 x 620 x 340 мм  
около. 14 кг  
алюминий  
AH 80/200  
080.040.020 
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Моечный  и аутопсийный стол WT 10/650 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
Стол полностью изготовлен из нержавеющей стали ( no. 1.4301 - ANSI 304). Рабочая область 
ограничена высоким бордюром. Рабочая поверхность со звукоизоляцией и наклонном к сливному 
отверстию. Рабочая поверхность установлена на стойкие к кручению профили с 4-мя колесами со 
стопорами и бесшумными подшипниками не требующими обслуживания. 
 
Технические данные: 
Размеры: Д/Ш/В2200 x 750 x 850 мм 
Грузоподъемность: max. 200 кг 
Вес: 60 кг 
Материал: Нержавеющая сталь1.4301 -ANSI 304  
Type: WT 10/650 
Article no.: 010.010.650 
 
 
 
 
 
 

Возможна дополнительная установка  
смесителя с душем 3м. 
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Моечный  и аутопсийный стол WT 10/655 
с регулировкой высоты 

 

 

 
 
 

 
 
Стол полностью изготовлен из нержавеющей стали ( no. 1.4301 - ANSI 304). Рабочая 
область ограничена высоким бордюром. Высота рабочей поверхности регулируется 
вручную с шагом 20мм. Рабочая поверхность со звукоизоляцией и наклонном к сливному 
отверстию. Рабочая поверхность установлена на стойкие к кручению профили с 4-мя 
колесами со стопорами и бесшумными подшипниками не требующими обслуживания. 

Технические данные: 
Размер Д/Ш/В: 2200 x 750 x 750 / 950 мм 
Высота:  750-950мм 
Материал: Нержавеющая сталь (материал No. 1.4301 - ANSI 304) 
Грузоподъемность: max. 200 кг 
Type: WT 10/655 
Article No.: 010.010.655 
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Погрузчик 
SHS-PH 10 ручным приводом 

 

 

 

 
 

 
 
 

Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской  
Подъемник предназначен для подъема гроба общей массой не более 300кг. Конструкция 
гарантирует легкое управление одним оператором Колеса со специальными подшипниками с 
вращением и тормозами, d= 125 мм , два передних колеса не вращающиеся, d= 75 мм. 

Технические данные: 
Длина / Глубина: 1030 x 710 мм 
Высота min. / max.: 90 / 1500 мм 
Габаритная высота: 1840 мм 
Ширина вилки (внутренняя): 160 мм 
Ширина вилки (наружная): 580 мм  
Длина вилки: 600 мм 
Клиренс: 30 мм 
Подъем за вращение: 25 мм 
Радиус разворота: 855 мм 
Грузоподъемность: 300 кг 
Вес: 80 кг 
Type:  SHS-PM-10 
Article No.: 050.170.025 
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Погрузчик 
SHS-PH 20 с гидравлическим приводом 

 

 

 

 
 

 
 

Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской  
Подъемник с встроенным гидравлическим механизмом. Ширина вилки может регулироваться в 
диапазоне от 200 до 700мм для боковой загрузки гробов. Конструкция гарантирует легкое 
управление одним оператором Колеса со специальными подшипниками с вращением и тормозами, 
d= 150 мм , два передних колеса не вращающиеся, d= 80 мм. 

Технические данные: 
Длина / Глубина: 1690 x 800 мм 
Высота min. / max.: 80 / 1520 мм  
Габаритная высота: 2000 мм 
Ширина вилки: 100 мм 
Ширина вилки (диапазон): 200 / 770 мм 
Длина вилки: 1150 мм 
Клиренс: 25 мм 
Подъем за шаг: 32 мм 
Радиус разворота: 1500 мм 
Грузоподъемность: 500 кг 
Материал: окрашенная сталь 
Вес: 160 кг 
Type:   SHS-PH-20 
Article No.: 050.170.030 
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Погрузчик 
SHS 200 гидравлический 

 

 

 

 
 

 
 
 

Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской  
Гидравлический подъемный механизм управляется ногой. Конструкция гарантирует легкое 
управление одним оператором Колеса со специальными подшипниками с вращением и тормозами, 
d= 200 мм , два передних колеса не вращающиеся, d= 50 мм. 

Технические данные: 
Длина / Глубина: 970 x 830 мм 
Высота min. / max.: 155 x 1840 мм 
Габаритная высота: около 1600 мм 
Высота (нижнее положение): около 1600 мм 
Высота (верхнее положение): около 2450 мм 
Ширина вилки (внутренняя): около 665 мм 
Ширина вилки (наружная): около 800 мм 
Длина вилки: около 580 мм 
Грузоподъемность: 300 кг 
Type: SHS 200 
Article No.: 050.170.010 
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Погрузчик 
SHS 250 электрогидравлический 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой краской  
Электрогидравлический подъемный механизм с управлением рычагом вверх/вниз. Конструкция 
гарантирует легкое управление одним оператором Колеса со специальными подшипниками с 
вращением и тормозами, d= 200 мм , два передних колеса не вращающиеся, d= 50 мм. 

Технические данные: 
Длина / Глубина: 970 x 830 мм 
Высота min. / max.: 155 x 1840 мм 
Габаритная высота: около 1600 мм 
Высота (нижнее положение): около 1600 мм 
Высота (верхнее положение): около 2450 мм 
Ширина вилки (внутренняя): около 665 мм 
Ширина вилки (наружная): около 800 мм 
Длина вилки: около 580 мм 
Грузоподъемность: 300 кг 
Type: SHS 250 
Article No.: 050.170.015 
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Погрузчик 
SHS 300 электрогидравлический 

 

 

 

 
 

 
 
 

Погрузчик для загрузки и разгрузки холодильников и стоек. Конструкция изготовлена из стали 
стойкой к кручению покрытой серой порошковой краской и гладким синтетическим покрытием 
окружающим поверхности подъема. Подъем осуществляется гидравлическим механизмом через 
электромотор, 1,0 kW с кнопкой вкл/выкл.  Управление осуществляется через ручку на 90°. 
Передвигается при помощи электромотора мощностью 0,3kW, Колеса для передвижения 230 мм и 
шириной 80 мм. Колеса вилок 85 мм и шириной 70 мм. Вилочный погрузчик оборудован 
необслуживаемыми аккумуляторами 24 V / 60 Ah и зарядным устройством. Время работы. 3 часа без 
подзарядки. Погрузчик может быть поставлен с блокировкой вращения роликов. 

Технические данные: 
Грузоподъемность: 600 кг 
Ширина: 800 мм 
Общая глубина с роллером: около 2150 мм 
Высота подъема: около 1640 мм 
Нижнее положение: около 160 мм 
Скорость подъема без зарядки: 12,6 сек. 
Скорость с полной зарядкой: 7,7 сек. 
Скорость передвижения: 4,0 км/ч 
Type: SHS 300 
Article No.: 050.170.020 
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Пила секционная НВ 740 
осцилирующая 

 

 

 
 

 
 
Секционная пила со сменными лезвиями нескольких видов. Выключатель удобно располагается 
под большим пальцем руки. На правой части корпуса расположен бесступенчатый регулятор 
частоты колебаний с нанесенной градуировкой 8ми положений. Корпус выполнен из 
ударопрочной и химически стойкой пластмассы. Электродвигатель охлаждается благодаря 
вентиляционным отверстиям сбоку. В стандартный набор входит три полотна и набор ключей. 
Шнур электропитания с евровилкой. К пиле выпускается четыре вида полотен: 2 круглых, 
сегментарное и лезвие для глубокого пропила. 

В комплект входит: 
• 1 шт. секционная пила HB -740 
• 1 шт. круглое полотно d ~ 50 мм 
• 1 шт. сегментарное полотно (20мм) 
• 1 шт. 2-х сегментарное полотно (90мм и 14мм) 
• 1 набор для смены полотен  

Технические данные: 
Питание: 230 В / 50 Гц / 125 W 
Частота колебаний: 12000 - 21000 / мин 
Typ: HB-740 
Article No.: 020.010.200 

 
 

Дополнительно можно заказать 
 

Кейс для пилы HB 740 
Article No.: 020.010.230 

 
 
 
 
 

Полотна для пилы HB 740 
HB 50       круглое полотно (d ~ 50 мм)                                              Article No.: 020.010.215 
HB 502     сегментарное полотно (20мм, d ~ 65 мм)                         Article No.: 020.010.210 
HB 500     2-х сегментарное полотно (90мм и 14мм, d ~ 65 мм)      Article No.: 020.010.205 
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Пила секционная НВ 740 Accu 
осциллирующая, аккумуляторная 

 

 

 

 
Секционная пила со сменными лезвиями нескольких видов. Выключатель удобно располагается 
под большим пальцем руки. На правой части корпуса расположен бесступенчатый регулятор 
частоты колебаний с нанесенной градуировкой 8ми положений. Корпус выполнен из ударопрочной 
и химически стойкой пластмассы. Электродвигатель охлаждается благодаря вентиляционным 
отверстиям сбоку. В стандартный набор входит три полотна и набор ключей. Шнур электропитания 
с евровилкой. К пиле выпускается четыре вида полотен: 2 круглых, сегментарное и лезвие для 
глубокого пропила. 
В комплект входит: 
• 1 шт. секционная пила HB -740 
• 1 шт. круглое полотно d ~ 50 мм 
• 1 pc. сегментарное полотно (20мм) 
• 1 pc. 2-х сегментарное полотно (90мм и 14мм) 
• 1 набор для смены полотен  
• 1 шт. зарядное устройство 

Технические данные: 
Питание: 230 В / 50 Гц / 125 W 
Частота колебаний: 12000 - 21000 / мин 
Typ: HB-740 
Article No.: 020.010.200 

 
 

Дополнительно можно заказать 
 
Кейс для пилы HB 740 
Article No.: 020.010.230 
 
 
 
Полотна для пилы HB 740 

HB 50       круглое полотно (d ~ 50 мм)                                              Article No.: 020.010.215 
HB 502     сегментарное полотно (20мм, d ~ 65 мм)                         Article No.: 020.010.210 
HB 500     2-х сегментарное полотно (90мм и 14мм, d ~ 65 мм)      Article No.: 020.010.205 

 
Аккумуляторная батарея Article No.: 020.010.295 Type: EA-HB-740 
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Пила секционная НВ HBS Set 740 
осциллирующая с вакуумэкстрактором 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Конструкция разработана для предотвращения распыления опилок и жидкостей образующихся в 
процессе распила, таким образом воздух в помещении остается чистым. Конструкция экстрактора 
интегрирована с осциллирующей пилой HB 740. 
Включение производиться одной большой кнопкой.  
Имеются лампы индикации включения и переполнения мешка для сбора мусора. 
Секционная пила со сменными лезвиями нескольких видов. Выключатель удобно располагается 
под большим пальцем руки. На правой части корпуса расположен бесступенчатый регулятор 
частоты колебаний с нанесенной градуировкой 8ми положений. Корпус выполнен из 
ударопрочной и химически стойкой пластмассы. Электродвигатель охлаждается благодаря 
вентиляционным отверстиям сбоку. В стандартный набор входит три полотна и набор ключей. 
Шнур электропитания с евровилкой. К пиле выпускается четыре вида полотен: 2 круглых, 
сегментарное и лезвие для глубокого пропила. 

В комплект входит: 
• 1 шт. секционная пила HB -740 
• 1 шт. круглое полотно d ~ 50 мм 
• 1 pc. сегментарное полотно (20мм) 
• 1 pc. 2-х сегментарное полотно (90мм и 14мм) 
• 1 набор для смены полотен  
• 1 вакуумэкстрактор с шлангом 
• 5 шт. фильтров 
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Пила секционная НВ HBS Set 740 
осциллирующая с вакуумэкстрактором 

 

Технические данные пилы: 
Питание: 230 В / 50 Гц / 125 W 
Частота колебаний: 12000 - 21000 / мин 

Технические данные вакуумэкстрактора: 
 

Питание 220 В, 50 Гц  
Мощность 1380Вт 
Фильтрация частиц 0,5микрон  
Вакуум 235 mbar 57 л/мин  
Общая фильтрация 99,97% 
Длинна гибкого Шланга 2м 
Емкость 35 л 
Шумность 63 децибела 
Вес 9,5 кг 
Typ: HB-HBS Set 740 
Article No.: 020.010.280 
 

 
Дополнительно можно заказать 
 
Кейс для пилы HB 740 
Article No.: 020.010.230 
 
 
 
 

 
Полотна для пилы HB 740 
HB 50       круглое полотно (d ~ 50 мм)                                              Article No.: 020.010.215 
HB 502     сегментарное полотно (20мм, d ~ 65 мм)                         Article No.: 020.010.210 
HB 500     2-х сегментарное полотно (90мм и 14мм, d ~ 65 мм)      Article No.: 020.010.205 
 

Шланг для вакуумэкстрактора  
Длина 2метра  
Typ: HB-ASS 740 
Article No.: 020.010.260 

 
 
 

Фильтры 
5 штук 
Typ: HB-NFT 740 
Держатель фильтра 
Article No.: 020.010.265 
Typ: HB-FF 740 
Article No.: 020.010.270 
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Пила водостойкая SF 4000 
осцилирующая 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Это осциллирующая пила которая не боится воды во время работы. Вы можете направить 
на нее струю воды во время работы и с вами ничего не будет. Так же она может быть 
стерилизована без разборки. Специально разработанная для медицинских целей пила 
SF-4000 является самой тихой на медицинском рынке. Что дает возможность работать 
оператору без усталости и не раздражает посетителей. Все ядовитые частицы 
образующиеся в процессе пиления засасываются в фильтр с уровнем фильтрации 0.6 
микрон Пила является верхом безопасности как по фильтрации, так и по защите 
оператора.  

 Технические данные: 
Фильтр 
Мощность двигателя:  1100 Ватт 
Номинал: 900 Ватт 
Контейнер: 7 л 
Всасывание (max.):   32 л/сек. 
Max.разряжение:   1650мм ВСт 
Фильтрация: 99,997% до 0.6 микрон 
Размеры: Высота 760 мм с шасси.  
Диаметр 225мм 
Вес: 11,5кг 
Питание: 230 В / 50 Гц  

 

Блок питания 
Выходное на пилу: 40 В 
Защита: Два плавких предохранителя 
Вес: 1,7кг 
Входное питание: 220В/50 Гц  
Кабель: 3,5 м 
Пила  
Скорость: 12000 колебаний/мин. 
Питание: 40 В 1,5 A 
Конструкция: Аллюминевый 
аннодированый корпус 
Шумность: 37db(A) без полотна 
 Вес: 1,4кг 
Type: SF-4000 Article no020.030.010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аксессуары: 
10 шт. полотно диаметром. 64 мм Articelno. 020.030.015 
10 шт. полотно диаметром. 76 мм Articel no. 020.030.020 
10 шт. полотно сегментное 51мм Articel no. 020.030.025 
1 шт. Сервисный набор(10 шт. Насадка, 50 шт. бумажных фильтров,1 шт. Тканевой 
фильтр, 1 шт. Микрофильтр, 1,5 м вакуумный шланг) Articel no. 020.030.030 
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Наборы инструмента 
 

 
 

 

 
 

 
 

Набор №1: 
1 шт.. Скальпель с металлической ручкой, лезвие 50 мм 
1 шт.. Скальпель с металлической ручкой, лезвие 50 мм 
1 шт.. Скальпель с металлической ручкой, лезвие 50 мм 
1 шт.. Хрящевой нож с металлической ручкой, лезвие 55 мм 
1 шт.. Аутопсийный нож VIRCHOW с металлической ручкой, лезвие 85 мм 
1 шт.. Ножницы, 145 мм 
1 шт.. Костные ножницы 225 мм 
1 шт.. Кишечные ножницы, 210 мм 
2 шт.. Анатомический пинцет, 130 мм 
1 шт.. Лучевая пила 350 мм, с полотном 
1 шт.. Молоток, Bergmann, 235 мм, 300 г 
2 шт.. Остеотом, 130 мм 
 

1 шт.. Рахиотом 220 мм 
2 шт.. Прямая трубка для сдувания,  104 мм 2.  
3 Ретрактор,  двойной, 65 мм 
2 шт.. Зонд 200 / 1,5 мм 
1 шт.. Хирургическая игла Fig 4 (12 шт..) 
1 шт.. Хирургическая игла Fig 8 (12 шт..) 
1 шт.. Румлетка 300 мм 
1 шт.. Мерная колба 100 ccm 
Article-No.: 020.010.195 

Дополнительно: 
Набор в алюминиевом кейсе 
Article -No.: 020.010.400 
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Наборы инструмента 
 

 

 

 
 

 
 

Набор 2: 
1 шт.. Аутопсийный нож с металлической ручкой, лезвие 195 мм 
1 шт.. Нож для иссечения, лезвие 100 мм 
1 шт.. Аутопсийный нож с деревянной ручкой, лезвие 110 мм 
1шт.. Хрящевой нож с деревянной ручкой, лезвие 70 мм 
2шт.. Ножницы ревизионные, 145 мм  
1 шт.. Кишечные ножницы, 210 мм 
1 шт.. Анатомический пинцет, стандартный,160 мм  
1 шт.. Анатомический пинцет, 2 x 3 зуба, 145 мм  
1 шт.. Анатомический пинцет 1 x 2 зуба,  250 мм 
1шт.. Направляющая 160 мм 
2шт.. Зонд 250 мм / 1,5 мм 
1 шт.. Анатомическая игла, 115 мм (12 шт..) 
1 шт.. Складная линейка 300 мм  
1 шт.. Стальная линейка 1,5 m 
1 шт.. Лучевая пила, 420 мм с полотном 
1 шт. Костные ножницы 230 мм 
1 шт.. Костные щипцы, Langenbeck 215 мм 
1 шт.. Долото, 245 мм 
1 шт.. Молоток, Ombredanne, 240 мм, 550 г 
1 шт.. Раскрыватель черепа 140 мм 
1 шт.. совок для крови 95 мм 
1 шт.. Держатель иглы с пластмассовой ручкой, 240 мм 
1 шт.. Дерматограф, (красный) 
Article-No.: 020.010.196 

Дополнительно: 
Набор в алюминиевом кейсе  
 Article -No.: 020.010.405 
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Стойки 
стационарные 

 

 

 

 
 

 
 
 

Стойки предназначены для хранения носилок и устанавливаются внутрь холодильной камеры. Стойки 
загружаются с тележек и подъемников. Конструкция полностью выполнена из нержавеющей стали 
(1.4301 -ANSI 304) с пятью роликами из корозийностойкого материала (софт-пластик) для облегчения 
загрузки с необслуживаемыми подшипниками и стопором. Несколько стоек могут быть расположены рядом 
друг с другом без проблем. Конструкция поставляется в разобранном виде и собирается на месте.  
 
Технические данные: 
 
Стойки  
Размеры: Ш/Д/В  мм 
Грузоподъемность: 
Вес:  
Материал:  
Type:  
Article no.: 

2-уровня 
900 x 2080 x 985 
max. 400 кг 
60 кг 
Нерж. сталь 
RE 30/900-02 
030.010.100 

3-уровня  
900 x 2080 x 1240  
max. 600 кг 
90 кг 
Нерж. сталь 
RE 30/900-03 
030.010.105 

4-уровня                     
900 x 2080 x 1570  
max. 800 кг 
120кг 
Нерж. сталь 
RE 30/900-04 
030.010.110 

5-уровней   
 2080 x 900 x 1880 
max. 1000 kg 
approx. 150 кг 
Нерж. сталь 
RE 30/900-05 
030.010.115                   
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Стойки 
передвижные 

 

 

 

 
 

 
 
 

Стойки предназначены для хранения носилок и устанавливаются в холодильную камеру. Стойки 
загружаются с тележек и подъемников. Конструкция выполнена из нержавеющей стали (1.4301 -ANSI 
304), полки для носилок с пятью роликами из корозийностойкого материала (софт-пластик)для 
облегчения загрузки с необслуживаемыми подшипниками и стопорной планкой.и могут быть сняты. 4 
колеса 125мм: 2 фиксированных, 2 вращающихся с тормозом снабжены бесшумными 
необслуживаемыми подшипниками. 

 
Технические данные: 
 
Стойки  
Размеры: Ш/Д/В  мм 
Грузоподъемность: 
Вес:  
Материал:  
Type:  
Article no.: 

2-уровня 
750 x 2075 x 985 
max. 400 кг 
80 кг 
Нерж. сталь 
REF 32/750-02 
030.030.100 

3-уровня  
750 x 2075 x 1240 
max. 600 кг 
110кг 
Нерж. сталь 
REF 32/750-03 
030.030.105 

4-уровня                      
750 x 2075 x 1570 
max. 800 кг 
140 кг 
Нерж. сталь 
REF 32/750-04 
030.030.110 

5-уровней   
2075 x 750 x 1860   
max. 1000 кг 
180 кг 
Нерж. сталь 
REF 32/750-05 
030.030.115 
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Стойки-кронштейн 
2-х,3-х,4-х уровневые 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Стойки предназначены для хранения носилок или поддонов под гробы. Стойки загружаются с тележек и 
подъемников. Конструкция полностью выполнена из нержавеющей стали (1.4301 -ANSI 304) с пятью 
роликами из корозийностойкого материала (софт-пластик) для облегчения загрузки с необслуживаемыми 
подшипниками и стопором. Несколько стоек могут быть расположены рядом друг с другом без проблем. 
Конструкция надежно фиксируется к полу.  
 
Технические данные: 
 
Стойки  
Размеры: Ш/Д/В  мм 
Грузоподъемность: 
Вес:  
Материал:  
Type:  
Article no.: 

2-уровня 
1500 x 700 x 950 
max. 300 кг 
50 кг 
Нерж. сталь 
KRA-02 
030.080.050 
 

3-уровня  
1500 x700x1270 
max. 450 кг 
80 кг 
Нерж. сталь 
KRA-03 
030.080.100 

4-уровня                     
1500 x 700 x 1800 
max. 600 кг 
100кг 
Нерж. сталь 
KRA-04 
030.080.110 
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Холодильные камеры серии KZ 
общее описание 

 

 

 
 

 
 
Холодильные камеры предназначены для непродолжительного хранения тел. Камеры состоят 
из сэндвич панелей стеновых конструкций, основания и потолка элементов, с изолирующим 
слоем 80мм которые поставляются отдельно и устанавливаются на месте. Компоненты 
формируют устойчивую систему. Металлическая обшивка в стандартной комплектации покрыта  
светло-серой краской. Обшивка камер может быть выполнена из нержавеющей стали. Все 
указанные размеры камер стандартны, но могут быть изменены по желанию заказчика. Двери 
холодильных камер на петлях и могут быть под заказ повешены для открытия как справа - 
налево, так и слева - направо. Двери снабжены ручкой с фиксирующим замком. Внутри 
холодильных камер расположена система рельс приспособленная под носилки и 
гидравлические подъемники. Дно может быть оборудовано сливом. Компрессор-моноблок 
может монтироваться как сверху, так и сбоку. 
Комплект холодильной камеры при поставке состоит: 
-  из корпусных панелей с дверьми  
-  из панелей основного корпуса 
-  комплекта стоек-рельс 
-  носилок 
-  моноблока рефрежиратора 
Пульт управления вынесен на переднюю панель камеры и снабжен дисплеем с 
индикацией режима работы, температуры внутри камеры, ошибок, индикатора 
режима работы компрессора индикатора режима работы вентилятора 
компрессора. Возможность самостоятельной регулировки температуры в камере 
с точностью до 0,1 градуса.Возможность включения ручного (принудительного) 
режима разморозки. Наличие светового индикатора перепада напряжения и 

превышения температуры в камере выше максимально 
допустимой. Кнопка включения/выключения освещения в камере с 
световой индикацией режима 
Система рефрижератора моноблок  
Готов к использованию Хладогент: R 404aДиапазон температуры: 
минус 5°C  до +10°C или 0 до минус 25°C 
Система рельсов  
Холодильная камера оборудована роллерной системой загрузки с 
тормозом, что позволяет без труда совершать погрузку-разгрузку 

одному человеку. 
Держатели имени 
Устройство позволяющее удерживать бумажку с написанным именем рядом с местом хранения. 
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Холодильные камеры  
для хранения тел в гробах 

 

 

Холодильная камера KZS 40/200 
Для хранения 2 гробов на 2 уровнях 
1 дверь 800 x 2000 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 2260 мм 
Article No: 040.050.010 
 

 
 
 

 

Холодильная камера KZS 40/400 
Для хранения 4 гробов на  2 уровнях 
2 двери 800 x 2000 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 2260 x 2260 x 2260 мм 
Article No: 040.050.020 
 

 
 

 

Холодильная камера KZS 40/600 
Для хранения 6 гробов на 2 уровнях 
3 двери 800 x 2000 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 3310 x 2260 x 2260 мм 
Article No: 040.050.030 
 

 
 

 

Холодильная камера KZS 40/800 
Для хранения 8 гробов на 2 уровнях 
4 двери 800 x 2000 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 4360 x 2260 x 2260 мм 
Article No: 040.050.040 
 

 
 

Холодильная камера KZS 40/1000 
Для хранения 10 гробов на 2 уровнях 
5 дверей 800 x 2000 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 5410 x 2260 x 2260 мм 
Article No: 040.050.050 
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Холодильные камеры  
для хранения тел в гробах 

 

 

Холодильная камера KZS 40/0200 
Для хранения 2 гробов на 2 уровнях 
2 двери 800 x 800 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 2260 мм 
Article No: 040.060.010 
 

 

 

Холодильная камера KZS 40/0400 
Для хранения 4 гробов на  2 уровнях 
4 двери 800 x 800 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 2260 x 2260 x 2260 мм 
Article No: 040.060.020 
 

 

Холодильная камера KZS 40/0600 
Для хранения 6 гробов на 2 уровнях 
6 дверей 800 x 800 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 3310 x 2260 x 2260 мм 
Article No: 040.060.030 
 

 

 

Холодильная камера KZS 40/0800 
Для хранения 8 гробов на 2 уровнях 
8 дверей 800 x 800 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 4360 x 2260 x 2260 мм 
Article No: 040.060.040 
  

Холодильная камера KZS 40/01000 
Для хранения 10 гробов на 2 уровнях 
10 дверей 800 x 800 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 5410 x 2260 x 2260 мм 
Article No: 040.060.050 
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Холодильная камера KB 1S 
для хранения 1 тела в гробе 

 

 

 

 
 

 
Холодильные камеры предназначены для непродолжительного хранения тел. Камеры состоят 
из сэндвич панелей стеновых конструкций, основания и потолка элементов, с изолирующим 
слоем 80мм которые поставляются отдельно и устанавливаются на месте. Компоненты 
формируют устойчивую систему. . 
• Металлическая обшивка в покрыта  светло-серой краской  
• Изолирующий слой 80 мм 
• Плотность. 45 кг/м³ 
• Коэффициент термопроводности: 0,230 W/m²K 
• 1 закрывающаяся на замок дверь (петли справа) 
• Хромированные петли 
• Поддерживаемая температура внутри +2°C 

Технические данные: 
Размер Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 1210 мм 
Материал: окрашенная сталь 
Размер двери Ш/В: 800 x 800 mm 
Type: KB 1 S 
Article No.: 040.090.150 
 
Дополнительные принадлежности: 
Подставка под камеру 
Размер Ш/Г/В: 1050 x 2050 x 450 мм 
Type: UB-KB 
Article No.: 040.090.135 

 

http://www.kugel-medical.de/�
http://www.tantec.ru/�
mailto:office@tantec.ru�


 
 

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH                                                             ООО «Тантек» 
Germany                                                                                                               Россия 
www.KUGEL-medical.de                                                                                     www.tantec.ru  
                                     tel:+7(495)5049561 fax:+7(495)5456573           office@tantec.ru 

 

Холодильная камера KB 1LM 
для хранения 1 тела 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Холодильные камеры предназначены для непродолжительного хранения тел. Камеры состоят 
из сэндвич панелей стеновых конструкций, основания и потолка элементов, с изолирующим 
слоем 80мм которые поставляются отдельно и устанавливаются на месте. Компоненты 
формируют устойчивую систему. . 
• Металлическая обшивка в покрыта  светло-серой краской  
• Изолирующий слой 80 мм 
• Плотность. 45 кг/м³ 
• Коэффициент термопроводности: 0,230 W/m²K 
• 1 закрывающаяся на замок дверь (петли справа) 
• Хромированные петли 
• Поддерживаемая температура внутри +2°C 

Технические данные: 
Размер Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 1210 мм 
Материал: окрашенная сталь 
Размер двери Ш/В: 800 x 800 mm 
Type: KB 1 LM 
Article No.: 040.090.100 
 
Дополнительные принадлежности: 
Подставка под камеру 
Размер Ш/Г/В: 1050 x 2050 x 450 мм 
Type: UB-KB 
Article No.: 040.090.135 
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Холодильные камеры для тел 
двухуровневые с маленькими дверьми 

 

 

 
 
Холодильная камера KZM 40/0200 
Для хранения 2 тел на 2 уровнях 
2 двери 680 x 500 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 1960 мм 
Article No.: 040.030.010 

 

Холодильная камера KZM 40/0400 
Для хранения 4 тела на 2 уровнях 
4 двери 680 x 500 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 1910 x 2260 x 1960 мм 
Article No.: 040.030.020 

 

Холодильная камера KZM 40/0600-2 
Для хранения 6 тел на 2 уровнях 
6 дверей 680 x 1700 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 2960 x 2260 x 1960 мм 
Article No.: 040.030. 030 

Холодильная камера KZM 40/0800 
Для хранения 8 тел на 2 уровнях 
8 дверей 680 x 500 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 3660 x 2260 x 1960 мм 
Article No.: 040.030. 040 
 
 
 
 
Холодильная камера KZM 40/01000 
Для хранения 10 тел на 2 уровнях 
10 дверей 680 x 500 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 4710 x 2260 x 1960 мм 
Article No.: 040.030. 050 
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Холодильные камеры для тел 
двухуровневые 

 

 

 
 
Холодильная камера KZM 40/200 
Для хранения 2 тел на 2 уровнях 
1 дверь 680 x 1700 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размеры: Ш/Г/В 1210 x 2260 x 1960 мм 
Article No.:  040.010.010 
 
 
 
 
 

 
 
 
Холодильная камера KZM 40/400 
Для хранения 4 тел на 2 уровнях 
2 двери 680 x 1700 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размеры: Ш/Г/В 1910 x 2260 x 1960 мм 
Article No.:  040.010.028 
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Холодильные камеры для тел 
трехуровневые с большой дверью 

 

 

 
 
 
 

Холодильная камера KZM 40/300 
Для хранения 3 тел на 3 уровнях 
1 дверь 680 x 1700 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 1960 
Article No.: 040.010.020 
 

Холодильная камера KZM 40/600 
Для хранения 6 тел на 3 уровнях 
2 двери 680 x 1700 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь 
Размер Ш/Г/В: 1910 x 2260 x 1960 
Article No.: 040.010.030 
 

Холодильная камера KZM 40/900 
Для хранения 9 тел на 3 уровнях 
3 двери 680 x 1700 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 2960 x 2260 x 1960 
Article No: 040.010.040 

 

Холодильная камера KZM 40/1200 
Для хранения 12 тел на 3 уровнях 
4 двери 680 x 1700 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 3660 x 2260 x 1960 
Article No.: 040.010.050 
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Холодильные камеры для тел 
трехуровневые с маленькими дверьми 

 

 

Холодильная камера KZM 40/0300 
Для хранения 3 тел на 3 уровнях 
3 двери 680 x 500 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 2210 мм 
Article No.: 040.040.010 

 

 

Холодильная камера KZM 40/0600-3 
Для хранения 6 тел на 3 уровнях 
6 дверей 680 x 500 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 1910 x 2260 x 2110 мм 
Article No.: 040.040.020 

 

 

Холодильная камера KZM 40/0900 
Для хранения 9 тел на 3 уровнях 
9 дверей 680 x 500 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 2960 x 2260 x 2110 мм 
Article No.: 040.040. 030 

 

 

Холодильная камера KZM 40/01200 
Для хранения 12 тел на 3 уровнях 
12 дверей 680 x 500 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 3660 x 2260 x 2110 мм 
Article No.: 040.010. 028 

 

 

Холодильная камера KZM 40/01500 
Для хранения 15 тел на 3 уровнях 
15 дверей 680 x 500 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 4710 x 2260 x 2110 мм 
Article No.: 040.040. 050 
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Холодильные камеры для тел 
четырехуровневые с большой дверью 

 

 

 
 
 
Холодильная камера KZM 40/450 
Для хранения 4 тел на 4 уровнях 
1 дверь 680 x 2000 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 2260 мм 
Article No.: 040.020.010 

 

Холодильная камера KZM 40/850 
Для хранения 8 тел на 4 уровнях 
2 двери 680 x 2000 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 1910 x 2260 x 2260 мм 
Article No.: 040.020.020 
 
 
 
 
 
Холодильная камера KZM 40/1250 
Для хранения 12 тел на 4 уровнях 
3 Двери 680 x 2000 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 2960 x 2260 x 2260 мм 
Article No.: 040.020.040 

 

Холодильная камера KZM 40/1650 
Для хранения 16 тел на 4 уровнях 
4 Двери 680 x 2000 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер Ш/Г/В: 3660 x 2260 x 2260 мм 
Article No.: 040.020.040 
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Холодильные камеры для тел 
четырехуровневые с маленькими дверьми 

 

 

Холодильная камера KZM 40/0400-4Е 
Для хранения 4 тел на 4 уровнях 
4 двери 680 x 500 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 1210 x 2260 x 2710 мм 
Article No.: 040.030.090 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Холодильная камера KZM 40/0800-4Е 
Для хранения 8 тел на 4 уровнях 
8 дверей 680 x 500 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 1910 x 2260 x 2710 мм 
Article No.: 040.030.100 

 

 

  

Холодильная камера KZM 40/02000-4Е 
Для хранения 20 тел на 4 уровнях 
20 дверей 680 x 500 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 4710 x 2260 x 2710 мм 
Article No.: 040.030.130 
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Холодильные камеры для тел 
с боковой загрузкой 

 

 

Холодильная камера KZM Q 40/100 
Для хранения 1 тела с боковой загрузкой 
1 дверь 2000 x 500 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 2260 x 860 x 1660 мм 
Article No.: 040.070.020 
 

 

 
 

Холодильная камера KZM Q 40/200 
Для хранения 2 тел с боковой загрузкой 
2 двери 2000 x 500 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 2260 x 860 x 1960 мм 
Article No.: 040.070.030 
 

 
 

Холодильная камера KZM Q 40/300 
Для хранения 3 тел с боковой загрузкой 
3 Doors 2000 x 500 мм 
80 мм изоляция 
Отделка: окрашенная сталь  
Размер  Ш/Г/В: 2260 x 860 x 2260 мм 
Article No.: 040.070.040 
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Тележка подъемно-транспортная  
HTW 50/100 (51/100) стандартная 

   

 
 

 
Тележка предназначена для проведения погрузочно-разгрузочных работ холодильной камеры. 
Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению, встроенная гидравлическая система с 
повышенным сроком службы и одним ножным рычагом управления,  позволяет легко регулировать 
высоту подъема. Х-образная конструкция рычагов подъемного механизма полностью исключает 
колебания верхней части при подъеме с нагрузкой, которая появляется при другой конструкции 
механизма. 4 управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой вращения и два с тормозной 
системой, диаметр 125 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые 
гарантируют абсолютно бесшумное движение. Небольшой вес конструкции позволяет легко 
производить как подъем так  и непродолжительную транспортировку одному человеку. 
Специальный клапан гарантирует легкий и плавный спуск любого веса. Верхняя часть подъемника 
изготовлена нержавеющей стали и снабжена пятью роликами из софт-пластика для удобной и 
тихой погрузке/разгрузке. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки от 
соскальзывания при движении. На передних углах установлены резиновые отбойники. 
 
Технические данные:  

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В: 
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В: 
Грузоподъемность: 
Вес: 
Материал конструкции: 
Цвет: 
Type: 
Article No.: 

2150 x 750 x   300 мм 
2150 x 750 x 1650 мм 
max. 200 кг 
около 100 кг 
окрашенная сталь 
светло-серый  RAL 7035 (порошковое покрытие) 
HTW 50/100 
050.010.010 
 

Модель из нержавеющей стали: 
Размер (нижнее положение) Д/Ш/В: 
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В: 
Грузоподъемность: 
Вес: 
Материал конструкции: 
Type: 
Article No.: 

 
2150 x 750 x   300 мм 
2150 x 750 x 1650 мм 
max. 200 кг 
около 100 кг 
Нерж. сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304) 
HTW 51/100 
050.090.010 
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Тележка подъемно-транспортная  
HTW 50/050  

 

 

 
 
 

 
 
Конструкция изготовлена из легкой стали стойкой к кручению и покрытой серой порошковой 
краской,  встроенная гидравлическая система приводимая в действие ногой позволяет легко 
регулировать высоту подъема. 4 управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой, диаметр 
200 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют 
абсолютно бесшумное движение. Специальная конструкция для транспортировки гроба до 
машины.В верхней части конструкция оборудована подвижной платформой, которая помогает 
загрузить гроб в машину. Рукоятка может быть при необходимости снята. 
Технические данные:  

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В: 
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В: 
Грузоподъемность: 
Вес: 
Материал конструкции: 
Цвет: 
Type: 
Article No.: 

1700 x 710 x 465 мм 
1700 x 710 x 1265 мм 
max. 200 кг 
около 85 кг 
сталь 
серая краска 
HTW 50/050-SRS 
050.010.005 
 

Модель: Тележка для гроба с ширмой 
Размер (нижнее положение) Д/Ш/В: 
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В: 
Грузоподъемность: 
Вес: 
Материал конструкции: 
Цвет: 
Type: 
Article No.:  
 
Принадлежности: ширма 
Размер Д/Ш/В:  
Type: 
Article No:  

 
1700 x 710 x465 мм 
1700 x 710 x 1265 мм 
max. 200 кг 
около 85 кг 
сталь 
серая краска 
HTW 50/050-RB 
050.010.007 
 
 
2110 x 720 x 400 мм 
CF-FO-UP-2100 
050.015.030 
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Тележка подъемно-транспортная  
HTW 50/101 (51/101) для боковой загрузки 

 

 

 
 
 

 
Тележка предназначена для проведения погрузочно-разгрузочных работ холодильной камеры. 
Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению, встроенная гидравлическая система 
приводимая в действие ногой позволяет легко регулировать высоту подъема.4 управляемых 
резиновых колеса, 2 из них с блокировкой вращения и два с тормозной системой, диаметр 125 мм 
со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно 
бесшумное движение. Небольшой вес конструкции позволяет легко производить как подъем так  и 
непродолжительную транспортировку. Специальный клапан гарантирует легкий спуск любого веса. 
Верхняя часть подъемника изготовлена нержавеющей стали и снабжена конструкцией с 4 роликами 
из софт-пластика для удобной боковой погрузки/разгрузки. Предназначены для холодильников с 
боковой загрузкой. На передних углах установлены резиновые отбойники. 
 
Технические данные:  

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В: 
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В: 
Грузоподъемность: 
Вес: 
Материал конструкции: 
Цвет: 
Type: 
Article No.: 

2150 x 750 x   300 мм 
2150 x 750 x 1650 мм 
max. 200 кг 
около 100 кг 
окрашенная стальl 
светло-серый  RAL 7035 (порошковое покрытие) 
HTW 50/101 
050.020.010 
 

Модель из нержавеющей стали: 
Размер (нижнее положение) Д/Ш/В: 
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В: 
Грузоподъемность: 
Вес: 
Материал конструкции: 
Type: 
Article No.: 

 
2150 x 750 x   300 мм 
2150 x 750 x 1650 мм 
max. 200 кг 
около 100 кг 
Нерж. сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304) 
HTW 51/101 
050.090.020 
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Тележка подъемно-транспортная  
HTW 50/110 (51/110) с поворотом 

 

 

 
 
 

 
Тележка предназначена для проведения погрузочно-разгрузочных работ холодильной камеры. 
Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению, встроенная гидравлическая система 
приводимая в действие ногой позволяет легко регулировать высоту подъема.4 управляемых 
резиновых колеса, 2 из них с блокировкой вращения и два с тормозной системой, диаметр 125 мм 
со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно 
бесшумное движение.  Дополнительной возможностью является поворот рабочей поверхности на 
угол до 90 градусов вправо и влево с возможностью фиксации положения. Небольшой вес 
конструкции позволяет легко производить как подъем так  и непродолжительную транспортировку. 
Специальный клапан гарантирует легкий спуск любого веса. Верхняя часть подъемника 
изготовлена нержавеющей стали и снабжена пятью роликами из софт-пластика для удобной 
погрузки. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки. На передних углах 
установлены резиновые отбойники. 
Технические данные:  

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В: 
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В: 
Вращение: 
Грузоподъемность: 
Вес: 
Материал конструкции: 
Цвет: 
Type: 
Article No.: 
Модель из нержавеющей стали: 

2150 x 750 x   300 мм 
2150 x 750 x 1650 мм 
90° вправо или влево 
max. 200 кг 
около 100 кг 
окрашенная стальl 
светло-серый  RAL 7035 (порошковое покрытие) 
HTW 50/110 
050.030.010 
 

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В: 
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В: 
Вращение: 
Грузоподъемность: 
Вес: 
Материал конструкции: 
Type: 
Article No.: 

2150 x 750 x   300 мм 
2150 x 750 x 1650 мм 
90° вправо или влево 
max. 200 кг 
около 100 кг 
Нерж. сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304) 
HTW 51/100 
050.090.010 
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Тележка подъемно-транспортная  
HTW 50/120 (51/120) с наклоном 

 

 

 
 

 
Тележка предназначена для проведения погрузочно-разгрузочных работ холодильной камеры. 
Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению, встроенная гидравлическая система 
приводимая в действие ногой позволяет легко регулировать высоту подъема.4 управляемых 
резиновых колеса, 2 из них с блокировкой вращения и два с тормозной системой, диаметр 125 мм 
со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно 
бесшумное движение.  Дополнительной возможностью является наклон рабочей поверхности 
направо на угол до 30 градусов под контролем гидравлической системы. Небольшой вес 
конструкции позволяет легко производить как подъем так  и непродолжительную транспортировку. 
Специальный клапан гарантирует легкий спуск любого веса. Верхняя часть подъемника 
изготовлена нержавеющей стали и снабжена пятью роликами из софт-пластика для удобной 
погрузки. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки. На передних углах 
установлены резиновые отбойники. 
Технические данные:  

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В: 
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В: 
Наклон: 
Грузоподъемность: 
Вес: 
Материал конструкции: 
Цвет: 
Type: 
Article No.: 
Модель из нержавеющей стали: 

2150 x 750 x   300 мм 
2150 x 750 x 1650 мм 
30° направо  
max. 200 кг 
около 100 кг 
окрашенная стальl 
светло-серый  RAL 7035 (порошковое покрытие) 
HTW 50/120 
050.040.010 
 

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В: 
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В: 
Наклон: 
Грузоподъемность: 
Вес: 
Материал конструкции: 
Type: 
Article No.: 

2150 x 750 x   300 мм 
2150 x 750 x 1650 мм 
30° направо  
max. 200 кг 
около 100 кг 
Нерж. сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304) 
HTW 51/120 
050.110.010 
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Тележка подъемно-транспортная  
HTW 50/130 (51/130) с электрогидравликой 

 

 

 
 

 
Тележка предназначена для проведения погрузочно-разгрузочных работ холодильной камеры. 
Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению, с встроенным 12В электрогидравлическим 
подъемным механизмом делающим очень легкой регулировку по высоте. Регулировка высоты 
производиться ножными кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ. Система приводиться в рабочее состояние 
включателем. Батарея подъемника не обслуживаемая. Устройство снабжено зарядным 
устройством..4 управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой вращения и два с тормозной 
системой, диаметр 125 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые 
гарантируют абсолютно бесшумное движение.  Дополнительной возможностью является наклон 
рабочей поверхности направо на угол до 30 градусов под контролем гидравлической системы. 
Небольшой вес конструкции позволяет легко производить как подъем так  и непродолжительную 
транспортировку. Специальный клапан гарантирует легкий спуск любого веса. Верхняя часть 
подъемника изготовлена нержавеющей стали и снабжена пятью роликами из софт-пластика для 
удобной погрузки. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки. На передних углах 
установлены резиновые отбойники. 
Технические данные:  

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В: 
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В: 
Грузоподъемность: 
Вес: 
Материал конструкции: 
Цвет: 
Type: 
Article No.: 
Модель из нержавеющей стали: 

2150 x 750 x   300 мм 
2150 x 750 x 1650 мм 
max. 200 кг 
около 100 кг 
окрашенная стальl 
светло-серый  RAL 7035 (порошковое покрытие) 
HTW 50/130 
050.050.010 
 

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В: 
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В: 
Грузоподъемность: 
Вес: 
Материал конструкции: 
Type: 
Article No.: 

2150 x 750 x   300 мм 
2150 x 750 x 1650 мм 
max. 200 кг 
около 100 кг 
Нерж. сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304) 
HTW 51/120 
050.110.010 
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Тележка подъемно-транспортная  
HTW 50/140 (51/140) с весами 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Тележка предназначена для проведения погрузочно-разгрузочных работ холодильной камеры. 
Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению, Встроенные цифровые весы имеют одну 
управляющую кнопку и   LCD монитор.   Питание   9В   и  имеют  встроенное  зарядное  устройство. 
4 управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой вращения и два с тормозной системой, 
диаметр 125 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют 
абсолютно бесшумное движение.  Дополнительной возможностью является наклон рабочей 
поверхности направо на угол до 30 градусов под контролем гидравлической системы. Небольшой 
вес конструкции позволяет легко производить как подъем так  и непродолжительную 
транспортировку. Специальный клапан гарантирует легкий спуск любого веса. Верхняя часть 
подъемника изготовлена нержавеющей стали и снабжена пятью роликами из софт-пластика для 
удобной погрузки. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки. На передних углах 
установлены резиновые отбойники. 
Технические данные:  

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В: 
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В: 
Грузоподъемность: 
Вес: 
Диапазон взвешивания: 
Точность: 
Материал конструкции: 
Цвет: 
Type: 
Article No.: 
Модель из нержавеющей стали: 

2150 x 750 x   300 мм 
2150 x 750 x 1650 мм 
max. 200 кг 
около 100 кг 
0-200кг 
+/- 500 г 
окрашенная стальl 
светло-серый  RAL 7035 (порошковое покрытие) 
HTW 50/140 
050.060.010 
 

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В: 
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В: 
Грузоподъемность: 
Диапазон взвешивания: 
Точность:  
Вес: 
Материал конструкции: 
Type: 
Article No.: 

2150 x 750 x   300 мм 
2150 x 750 x 1650 мм 
max. 200 кг 
0-200кг 
+/- 500 г 
около 100 кг 
Нерж. сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304) 
HTW 51/140 
050.130.010 

 

http://www.kugel-medical.de/�
http://www.tantec.ru/�
mailto:office@tantec.ru�


 
 

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH                                                              
Germany                                                                                                                
www.KUGEL-medical.de 

                                     tel:+7(495)5049561 

ООО «Тантек»  
Россия 

www.tantec.ru 
fax:+7(495)5456573   office@tantec.ru                                                                                              

 

 

Тележка подъемно-транспортная  
HTW 50/150 (51/150) высота 1950мм 

 

 

 
 
 

 
Тележка предназначена для проведения погрузочно-разгрузочных работ холодильной камеры. 
Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению, встроенная гидравлическая система 
приводимая в действие ногой позволяет легко регулировать высоту подъема.4 управляемых 
резиновых колеса, 2 из них с блокировкой вращения и два с тормозной системой, диаметр 125 мм 
со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно 
бесшумное движение. Небольшой вес конструкции позволяет легко производить как подъем так  и 
непродолжительную транспортировку. Специальный клапан гарантирует легкий спуск любого веса. 
Верхняя часть подъемника изготовлена нержавеющей стали и снабжена пятью роликами из софт-
пластика для удобной погрузки. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки. На 
передних углах установлены резиновые отбойники. 
 
Технические данные:  

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В: 
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В: 
Грузоподъемность: 
Вес: 
Материал конструкции: 
Цвет: 
Type: 
Article No.: 

2150 x 750 x   300 мм 
2150 x 750 x 1950 мм 
max. 200 кг 
около 130 кг 
окрашенная стальl 
светло-серый  RAL 7035 (порошковое покрытие) 
HTW 50/150 
050.070.010 
 

Модель из нержавеющей стали 
Размер (нижнее положение) Д/Ш/В: 
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В: 
Грузоподъемность: 
Вес: 
Материал конструкции: 
Type: 
Article No.: 

 
2150 x 750 x   300 мм 
2150 x 750 x 1950 мм 
max. 200 кг 
около 130 кг 
Нерж. сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304) 
HTW 51/150 
050.140.010 
 

 

http://www.kugel-medical.de/�
http://www.tantec.ru/�
mailto:office@tantec.ru�


 
 

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH                                                              
Germany                                                                                                                
www.KUGEL-medical.de 

                                     tel:+7(495)5049561 

ООО «Тантек»  
Россия 

www.tantec.ru 
fax:+7(495)5456573   office@tantec.ru                                                                         

 

 

Тележка подъемно-транспортная  
HTW 50/160 (51/160) с электрогидравликой, высотой 1950мм 

 

 

 
 

 
Тележка предназначена для проведения погрузочно-разгрузочных работ холодильной камеры. 
Конструкция изготовлена из стали стойкой к кручению, с встроенным 12В электрогидравлическим 
подъемным механизмом делающим очень легкой регулировку по высоте. Регулировка высоты 
производиться ножными кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ. Система приводиться в рабочее состояние 
включателем. Батарея подъемника не обслуживаемая. Устройство снабжено зарядным 
устройством..4 управляемых резиновых колеса, 2 из них с блокировкой вращения и два с тормозной 
системой, диаметр 125 мм со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые 
гарантируют абсолютно бесшумное движение.  Дополнительной возможностью является наклон 
рабочей поверхности направо на угол до 30 градусов под контролем гидравлической системы. 
Небольшой вес конструкции позволяет легко производить как подъем так  и непродолжительную 
транспортировку. Специальный клапан гарантирует легкий спуск любого веса. Верхняя часть 
подъемника изготовлена нержавеющей стали и снабжена пятью роликами из софт-пластика для 
удобной погрузки. Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки. На передних углах 
установлены резиновые отбойники. 
Технические данные:  

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В: 
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В: 
Грузоподъемность: 
Вес: 
Материал конструкции: 
Цвет: 
Type: 
Article No.: 
Модель из нержавеющей стали: 

2150 x 750 x   300 мм 
2150 x 750 x 1950 мм 
max. 200 кг 
около 130 кг 
окрашенная стальl 
светло-серый  RAL 7035 (порошковое покрытие) 
HTW 50/160 
050.080.010 
 

Размер (нижнее положение) Д/Ш/В: 
Размер(верхнее положение) Д/Ш/В: 
Грузоподъемность: 
Вес: 
Материал конструкции: 
Type: 
Article No.: 

2150 x 750 x   300 мм 
2150 x 750 x 1950 мм 
max. 200 кг 
около 130 кг 
Нерж. сталь (материал No. 1.4301 – ANSI 304) 
HTW 51/160 
050.140.020 
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