
каталог           выпуск второй

техника для перемещения грузов
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 Производственная фирма Синдик-Транспорт более десяти лет представляет на россий-
ском рынке технику для перемещения грузов собственного изготовления.
 В каталоге представлен полный перечень стандартных тележек для различных сфер де-
ятельности. Большое внимание фирма также уделяет разработке и изготовлению нестандарт-
ных и специализированных изделий по техническим заданиям заказчиков.

 Полностью оснащенная технологическая база, современное металлообрабатывающее 
оборудование, специализированное конструкторское бюро и квалифицированный персонал 
обеспечивают проектирование и производство качественной техники для перемещения гру-
зов.
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 Фирма специализируется на 
производстве конвейерных линий и 
рольгангов на базе конвейерных ро-
ликов Rollex (Германия). Осуществля-
ется поставка конвейерных роликов в 
соответствии с каталогом.

КАТАЛОГ G14 Blickle 
GmbH Германия

КАТАЛОГ Европейских 
производителей

КАТАЛОГ “Защелки-замки“ 
Ojop Швеция

КАТАЛОГ “Конвейерные
ролики“ Rollex Германия

Приглашаем посетить наши сайты:

Тележки - www.telegaspb.ru
Колеса и ролики Blickle, рольганги Rollex, защелки Ojop - www.syndic.ru
Колеса и ролики Европейских производителей - www.sngp.biz
Колеса и ролики Китайских производителей - www.ewheels.ru

 Компания Синдик-Транспорт комплектует тележки колесами и роликами ведущих евро-
пейских производителей Blickle (Германия), AVO, FIR (Италия), имеющих международный сер-
тификат качества  ISO 9001.

 По запросам заказчиков фирма осуществляет поставку колес и роликов, указанных в 
представленных ниже каталогах.

 Синдик-Транспорт поставляет 
потребителям защелки-замки типа 
“лягушка“ производства компании 
Ojop (Швеция).

 Каталоги на представленную продукцию можно бесплатно получить в офисе фирмы 
Синдик-Транспорт, а также по почте в соответствии с заявкой, направленной в наш адрес.
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Конструкторско-технологические преимущества платформенных 
тележек производства компании Синдик-Транспорт

     Максимальная надежность ручки тележек обеспечивается следующим образом:

В качестве покрытия тележки ис-
пользуется высококачественная 
порошково-полимерная краска 
производства компании Arsonsisi 
Spa (Италия), имеющей сертифи-
кат ISO 9001:2000.
Данная краска имеет санитарно-
эпидемиологическое заключение 
о соответствии санитарным нор-
мам РФ.

Используется краска типа “шаг-
рень“, т.к. она является более из-
носоустойчивой.

В отверстия для крепления роли-
ков  вкручиваются технологичес-
кие болты, что обеспечивает за-
щиту резьбы в процессе окраски и 
позволяет достаточно легко про-
изводить замену роликов в про-
цессе эксплуатации.

Перед окраской сварные швы тща-
тельно зачищаются от окалины.

Для обеспечения жесткости на-
стил платформы сгибается по кра-
ям и проваривается в углах.

Набор платформы изготавлива-
ется из холоднокатаной листовой 
стали и состоит из двух продоль-
ных и трех поперечных гнутых 
швеллеров. 

Все швеллера надежно сваривают-
ся между собой, что обеспечивает 
прочность несущей рамы.

Открытые торцы швеллеров зава-
риваются заглушками, что повы-
шает прочность узлов для уста-
новки роликов.

Втулка для фиксации ручки прива-
ривается к настилу платформы и к 
продольному швеллеру.

Для надежного крепления к плат-
форме в ручку вваривается резь-
бовой наконечник, обработанный 
токарным способом.

Для особой прочности к ручкам 
привариваются косынки.

Оптимальная жесткость 
ручки обеспечивается 
дополнительной пере-
кладиной.

 Наша продукция отличается высоким качеством, что обеспечивается квалифи-
цированным проектированием, четким технологическим контролем и использованием 
качественных материалов.

 Применение только качественных колес и роликов обеспечивает надежность и 
долговечность ходовой части тележек.
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Платформенные тележки

Модель
Страна - 

производитель
Характеристики колес

Тип подшипника Шина Обод

МК Китай роликовый литая резина сталь

МИ Италия роликовый литая резина сталь

МГ Германия роликовый литая резина сталь

ПН Италия роликовый пневматическая сталь

Представляют собой прочную сварную конс-
трукцию из стального листа, усиленную гну-
тыми швеллерами со встроенными узлами 
крепления роликов. Ручка - съемная с резъбо-
вым соединением, для тележек ТМБ и ТМББ 
оснащается косынками.
Покрытие: порошково-полимерное, надежно 
защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - синий (RAL 5015 шаг-
рень).

Область применения: транспортировка раз-
личных грузов на открытых и закрытых пло-
щадках.

Технические параметры тележек

Характеристики роликов (более  подробное описание см. на стр. 23)

Варианты расположения роликов Аксессуары 

Два поворотных и два фик-
сированных ролика одина-
ковой высоты (стандартная 
комплектация)

Четыре поворотных ролика 
одинаковой высоты (комп-
лектация для обеспечения 
наибольшей маневренности)

МИ

Пример обозначения платформенной тележки
модель: ТМБ
грузоподъемность: 500
вариант роликов: МГ

ТМБ 500-МГ

МК МГ ПН

Тормозные системы

Колеса с шинами из серой 
резины, не пачкающей пол

ТМ

Модель
Основные размеры, мм Грузоподъ-

емность, кг
Масса, 

кг
Диаметр 

колес, мм
Ролики

a b a1 H h МК МИ МГ ПН

ТМмини 200 585 400 200 700 162 200 14,7 100

ТМмини 300 585 400 200 700 187 300 15,5 125

ТММ 200 800 630 200 700 167 200 20,2 100

ТММ 300 800 630 200 700 192 300 21 125

ТММ 400 800 630 200 700 237 400 25,2 160

ТММ 600 800 630 200 700 277 600 28,2 200

ТМС 400 1000 650 200 700 237 400 27,9 160

ТМС 600 1000 650 200 700 277 600 30,9 200

ТМБ 400 1200 700 200 700 235 400 34 160

ТМБ 500 1200 700 200 700 347 500 43 260

ТМБ 600 1200 700 200 700 275 600 37 200

ТМБ 900 1200 700 200 700 342 900 51,2 250

ТМББ 500 1400 800 200 700 354 500 57,4 260

ТМББ 600 1400 800 200 700 282 600 51,4 200

ТМББ 900 1400 800 200 700 349 900 65,6 250

Раздел 1. Стандартные тележки

H

h

a

b

a1
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Для модели 
платформы

Основные размеры, мм

a b H а внутр. b внутр.

ТММ 760 630 400 720 590

ТМС 960 650 450 920 610

ТМБ 1160 700 500 1120 660

Представляют собой съемную сетчатую конс-
трукцию с каркасом из стальной трубы. Креп-
ление к платформе осуществляется с помо-
щью защелки (более подробное описание см. 
на стр. 31) или болтами. 
Покрытие: порошково-полимерное, надежно 
защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - синий (RAL 5015 шагрень).

Область применения: транспортировка мел-
когабаритных грузов и грузов в разнородной 
упаковке на открытых и закрытых площадках.  

Представляют собой съемную конструкцию 
из стальной трубы с резьбовым креплением к 
платформе. 
Покрытие: порошково-полимерное, надежно 
защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - синий (RAL 5015 шагрень).

Область применения: транспортировка 
длинномерных грузов, листов различного ма-
териала, рулонов и т.д. на открытых и закрытых 
площадках.

Дополнительное оборудование на 
платформенные тележки

Технические параметры корзин

Съемные сетчатые корзины

Съемные ограждения

Боковые ограждения

Технические параметры боковых ограждений

Представляют собой съемную сварную конс-
трукцию из стальной трубы. Крепление к плат-
форме осуществляется с помощью защелки 
(более подробное описание см. на стр.31) или 
болтами. 
Покрытие: порошково-полимерное, надежно 
защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - синий (RAL 5015 шагрень).

Область применения: транспортировка мел-
когабаритных грузов и грузов в разнородной 
упаковке на открытых и закрытых площадках.

Технические параметры съемных ограждений

СКС

ТСБО

БО

Дополнительная комплектация - по запросу
отбойники вторая ручка сплошные бортики

О 2Р Б

Для модели 
платформы

Основные размеры, мм

a b H а внутр. b внутр.

ТММ 760 630 150 728 598

ТМС 960 650 150 920 610

ТМБ 1160 700 150 1120 660

H

a b

a внутр. b внутр.

H

a b

a внутр. b внутр.

H

a b

b внутр.

Для модели 
платформы

Основные размеры, мм

a b H b внутр.

ТМБ 1200 700 800 563
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Представляют собой прочную сварную 
конструкцию из стальной трубы. 
Покрытие: порошково-полимерное, на-
дежно защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - синий (RAL 5015 
шагрень).

Область применения: транспортиров-
ка коробок, ящиков, а также длиномер-
ных грузов (баллонов, рулонов и т.п.) на 
открытых и закрытых площадках.

Тележки с увеличенной высотой рамы и 
двумя дополнительными ручками поз-
воляют перемещать высокие предметы 
(шкафы, холодильники и т.п.).
Представляют собой прочную сварную 
конструкцию из стальной трубы. 
Покрытие: порошково-полимерное, на-
дежно защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - синий (RAL 5015 
шагрень).

Область применения: транспортиров-
ка коробок, ящиков, а также длиномер-
ных грузов (баллонов, рулонов, шкафов, 
холодильников) на открытых и закрытых 
площадках.

Тележки облегченной конструкции.
Представляют собой прочную сварную 
конструкцию из стальной трубы. Для 
удобства использования оснащены дву-
мя ручками.
Покрытие: порошково-полимерное, на-
дежно защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - синий (RAL 5015 
шагрень).

Область применения: транспортиров-
ка коробок, ящиков, а также длиномер-
ных грузов (баллонов, рулонов и т.п.) на 
открытых и закрытых площадках.

Тележки, оснащенные специальной ко-
лесной базой, позволяющей перевозить 
грузы по лестницам и при этом сохра-
нять маневренность на горизонтальных 
поверхностях.
Покрытие: порошково-полимерное, на-
дежно защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - синий (RAL 5015 
шагрень).

Область применения: транспортиров-
ка коробок, ящиков, а также длиномер-
ных грузов (баллонов, рулонов и т.п.) по 
лестницам.

Двухколесные тележки

ТУ-1А

ТУ-2МУ

ТУ-1А-2Р

ТГ-150

Технические параметры тележек

Характеристики колес (более  подробное описание см. на стр. 23, 24)

K E VE PN PK

ТУ-2МУ-2Х

Представляют собой облегченную конс-
трукцию из алюминиевого сплава с плас-
тиковыми элементами.

Область применения: транспорти-
ровка различных грузов на открытых и 
закрытых площадках. Конструкция теле-
жек позволяет перемещать грузы как по 
горизонтальной поверхности, так и по  
лестницам.

S/ERS

Модель
Основные размеры, мм

Материал
Грузо-

подъем-
ность, кг

Масса, 
кг

Диаметр 
колес, 

мм

Колеса

a b h c d К E VE PN PK S/ERS

TУ-1Aм 560 580 1132 320 500 сталь 200 17,3 200 *

TУ-1Aп 590 610 1162 320 500  сталь 200 16,1 260

TУ-1Aм-2P 560 580 1390 320 500 сталь 200 19,4 200 *

TУ-1Aп-2P 590 610 1420 320 500 сталь 200 18,2 260

TУ-2MУ 510 496 1310 220 450 сталь 200 13,7 260      **

TУ-2MУ-2X 715 650 1305 220 450 сталь 200 22,6 260 *

TГ-150 600 500 1300 300 380 алюминий 150 11,7 260

* диаметр колес 160 мм
** диаметр колес 250 мм

b

h

c

a

d
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Модель
Страна - 

производитель
Характеристики колес

Тип подшипника Шина Обод

К Китай роликовый литая резина сталь

E Италия роликовый литая резина сталь

VE Германия роликовый литая резина сталь

PN Италия роликовый пневматическая полипропилен

PK Германия роликовый пневматическая полипропилен

S/ERS Италия роликовый литая резина сталь

Аксессуары 

Колеса с шинами из серой 
резины, не пачкающей 
пол

Колеса с литыми шинами 
из мягкой резины твер-
дость 500 Shore A

Тележки  складные

Представляют собой прочную 
складную конструкцию из стальной 
трубы. 
Покрытие: порошково-полимерное, 
надежно защищающее от корро-
зии.
Стандартный цвет - синий (RAL 5015 
шагрень), хром.

Область применения: транс-
портировка различных грузов на 
открытых и закрытых площадках. 
Складная конструкция обеспечива-
ет возможность компактного хра-
нения и перевозки тележки. 

Технические параметры тележек

Характеристики колес (более  подробное описание см. на стр. 23, 24)

Модель
Страна - 

производитель
Характеристики колес

Тип подшипника Шина Обод

S Италия скольжения литая резина полипропилен

E Италия роликовый литая резина сталь

PN Италия роликовый пневматическая полипропилен

PK Германия роликовый пневматическая полипропилен

P Германия роликовый пневматическая сталь

ТДС-150 ТДС-75

* Габаритный размер указан в сложенном состоянии.

S E PN PK

Колеса с пневматичес-
кими шинами и сталь-
ным ободом

P

Модель
Основные размеры, мм Мате-

риал
Грузоподъ-
емность, кг

Масса, 
кг

Диаметр 
колес, мм

Колеса

a b h c d S E PN PK P

TДС-75
541

(175*)
410

1020
(720*)

366 280 сталь 75 6,4 160

TДС-150
798

(298*)
478

1150
(715*)

500 354 сталь 150 10,1
250

260

h

c

a

d

b

Пример обозначения двухколесной тележки
модель: ТДС-75
вариант колес: SТДС -75S
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Ярусные тележки

ТЯ-1-2СМ

Представляют собой прочную сварную конс-
трукцию из стальной  трубы с двумя ручками и 
стальными поддонами с бортиками. 
Покрытие: порошково-полимерное, надежно 
защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - светло-серый (RAL 7035 
шагрень).

Представляют собой прочную сварную  
конструкцию из стальной трубы с одной 
ручкой и стальными поддонами с борти-
ками.
Покрытие: порошково-полимерное, на-
дежно защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - светло-серый (RAL 
7035 шагрень).

ТЯ-1-2 ТЯ-1-3

Область применения: транспортировка и компактное хранение инструментов, деталей, приборов различного назначения на 
открытых и закрытых площадках. Используются в медицинских учреждениях, гостиничных комплексах, предприятиях обще-
ственного питания, мастерских различного профиля.

Технические параметры тележек

Характеристики роликов (более  подробное описание см. на стр. 25)

Модель
Основные размеры, мм

Грузоподъ-
емность, кг

Масса, 
кг

Диаметр 
колес, 

мм

Ролики

a A b B h h1 H Размеры поддона 
Д х Ш х В АИ АГ

ТЯ-1-2 680 640 110 720 168 559 956 797 х 589 х 20 200 19,8 100

ТЯ-1-3 680 640 110 720 168 259 956 797 x 589 x 20 200 27,0 100

ТЯ-1-2СМ 510 472 150 580 316 328 947
верхн. 600 х 470 х 40 
нижн. 620 х 428 х 40

150 16,0 100

Модель
Страна - 

производитель
Характеристики колес

Тип подшипника Шина Обод

АИ Италия скольжения литая резина полипропилен

АГ Германия скольжения литая резина полиамид

АИ АГ

Расположение роликов 

Четыре поворотных ролика 
(стандартная комплектация)

Аксессуары 

Колеса с токопроводящи-
ми шинами

Колеса с шариковыми 
подшипниками

h
a

b

A

H

B

h1

b

Пример обозначения ярусной тележки
модель: ТЯ-1-2
вариант роликов: АГТЯ-1-2АГ

Тормозные системы
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Представляют собой прочную сварную конструк-
цию из стальной трубы с одной ручкой. Возможны 
следующие варианты комплектаций ярусов: корзина 
сетчатая малая, корзина сетчатая большая, по за-
просу тележки могут оснащаться стальными поддо-
нами с бортиками.  
Покрытие: порошково-полимерное, надежно защи-
щающее от коррозии.
Стандартный цвет - белый (RAL 9016). 

Область применения: транспортировка и компакт-
ное хранение инструментов, в т. ч. стерильных, а так-
же продуктов питания, белья, приборов различного 
назначения на закрытых площадках. Используются 
в медицинских учреждениях, гостиничных комплек-
сах, предприятиях общественного питания, архивах, 
библиотеках.

ТМ-4ММ ТМ-4БМ

Технические параметры тележек

Модель
Основные размеры, мм

Грузоподъ-
емность, кг

Масса, 
кг

Диаметр 
колес, мм

Ролики

a A b B h h1 H Размеры корзины
 Д х Ш х В АИ АГ

ТМ-4ММ 440     400 170 825 224 315 1014 780 x 380 x 100 100 12 100

ТМ-4БМ 440 400 170 825 224 315 1014
верхн. 780 х 380 х 300
нижн. 780 х 380 х 100

100 13 100

Модель
Страна - 

производитель
Характеристики колес

Тип подшипника Шина Обод

 АИ Италия скольжения литая резина полипропилен

АГ Германия скольжения литая резина полиамид

Характеристики роликов (более  подробное описание см. на стр. 25)

АИ АГ

Расположение роликов 

Четыре поворотных ролика 
(стандартная комплектация)

Аксессуары 

Колеса с токопроводящи-
ми шинами

Колеса с шариковыми 
подшипниками

h
a

b

A

H

B

h1

Медицинские тележки

Пример обозначения медицинской тележки
модель: ТМ-4
комплектация ярусов: БМ
вариант роликов: АГ

ТМ-4БМАГ

Тормозные системы
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Тележки для ящиков
Представляют собой прочную сварную 
конструкцию из стального уголка с при-
варенными площадками для крепления 
роликов и петлей для крюка. 
Покрытие: порошково-полимерное, на-
дежно защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - синий (RAL 5015 
шагрень).
Область применения: транспортировка 
стандартных пластмассовых ящиков раз-
мером 600 х 400 на открытых и закрытых 
площадках. 

Представляют собой прочную сварную 
конструкцию из стального листа, усилен-
ную уголками.
Ручка - несъемная. 
Покрытие: порошково-полимерное, на-
дежно защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - синий (RAL 5015 
шагрень).
Область применения: транспортировка 
ящиков, коробок и других грузов в стес-
ненных условиях.

Технические параметры тележки

Характеристики колес (более  подробное описание см. на стр. 23)

К Е VE

Модель
Основные размеры, мм Грузоподъем-

ность, кг
Масса, кг

Диаметр 
колес, мм

Колеса

a b H h K Е VE

ТЛФЗ-1 650 450 850 130 200 12 100

Модель
Страна - 

производитель
Характеристики колес и роликов

Тип подшипника Шина Обод

МK, K Китай роликовый литая резина сталь

МИ, E Италия роликовый литая резина сталь

МГ, VE Германия роликовый литая резина сталь

ПО Италия скольжения полиамид

ТДЯ-1

ТЛФЗ-1

Технические параметры тележки

Модель
Основные размеры, мм Грузоподъ-

емность, кг
Масса, кг

Диаметр 
колес, мм

Ролики

a a1 b h МK МИ МГ ПО

ТДЯ-1 611 60 411 160 150 7,3 100

МИМК МГ ПО

Характеристики роликов (более  подробное описание см. на стр. 23)

a H

b
h

h

a b

a1

Пример обозначения тележки для ящиков
модель: ТДЯ-1
вариант роликов: МИТДЯ-1-МИ
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Тележки для “Евробочек”
Представляют собой прочную сварную конструкцию из стальной трубы. Тележки снабжены двумя 
колесами на оси для обеспечения движения, двумя поворотными роликами для маневрирования 
и четырьмя маленькими колесами на ложементах для вращения бочки вокруг своей оси. Ручка - 
съемная, снабжена захватом верхнего бурта бочки. 
Покрытие: порошково-полимерное, надежно защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - синий (RAL 5015 шагрень).
Область применения: транспортировка стандартных бочек объемом 200 литров на открытых и 
закрытых площадках. Конструкция тележек позволяет осуществлять опрокидывание бочки, а также 
ориентацию сливного отверстия.

Представляют собой прочную сварную конструкцию из профильной трубы с двумя ручками наверху 
и захватами для бочки снизу. Тележки снабжены регулируемым по высоте захватом верхнего бурта 
бочки, а также поддерживающим роликом для удержания бочки в наклонном положении.
Покрытие: порошково-полимерное, надежно защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - красный (RAL 3020 шагрень).
Область применения: транспортировка стандартных бочек объемом 200 литров на открытых и 
закрытых площадках.

Технические параметры тележек

Характеристики колес (более  подробное описание см. на стр. 23)

Модель
Страна - 

производитель
Характеристики колес

Тип подшипника Шина Обод

E Италия роликовый литая резина сталь

VE Германия роликовый литая резина сталь

A Италия роликовый токопроводящая резина сталь

вспомогательные колеса ложемента для ТБ-1

Z Италия скольжения полиамид

E VE Z

ТБ-1

ТБК-1-4

Модель
Основные размеры, мм Параметры 

бочки, мм Грузоподъ-
емность, кг

Масса, 
кг

Диаметр ос-
новных колес, 

мм

Колеса

a a1 b H c d E VE A Z

ТБ-1 912 616 778 1682 870 600  300 27,4 160

ТБК-1-4 1015 568 642 1490 870 600 320 16,3 250

A

a

H

a1

с

b

d

d

b

a1

a

Пример обозначения тележки для “евробочек“
модель: ТБ-1
вариант колес: EТБ-1-Е

с

H
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Раздел 2.  Нестандартные тележки
Большегрузные системы

Область применения: транспортировка тяжелого оборудования на открытых и закрытых площадках.

Представляют собой прочную стальную сварную конструкцию, состоящую из поворотной и неповоротной опор. Поворотная 
опора состоит из откидной ручки и поворотного столика, установленного на блоке колес.
Неповоротная опора состоит из двух малых блоков колес, соединенных между собой двумя штангами, с возможностью регу-
лировки по ширине до 1500 мм.
Покрытие: порошково-полимерное, надежно защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - красный (RAL 3020 шагрень).

Модель
Грузоподъ-
емность, кг     

Основные размеры, мм Масса, 
кгa c h d H f b s e

ТПС-10 10 000 800 360 160 200 1545 600 248 310 100 116

ТПС-15 15 000 1000 390 166 200 1545 600 299 330 100 185

Технические параметры большегрузных систем

ТПС

Поворотный столик на упорном 
подшинике № 8222 ГОСТ 7872

более  подробное описание роликов см. на стр. 24AV

Область применения: транспортировка тяжелого оборудования на открытых и закрытых площадках.

Представляют собой прочную стальную конструкцию.  Комплектуются двумя роликами. Для удобства перемещения  оснаща-
ются ручкой.
Покрытие: порошково-полимерное, надежно защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - красный (RAL 3020 шагрень).

ТПС мод. 1.5 ТПС мод. 3.0 ТПС мод. 4.5

Модель
Грузоподъем-

ность, кг     
Основные размеры, мм

Масса, кг
a b h c

ТПС мод. 1.5 1500 270 117 97 72 6

ТПС мод. 3.0 3000 270 234 97 72 12

ТПС мод. 4.5 4500 270 351 97 72 18

Технические параметры опор

более  подробное описание роликов см. на стр. 24AV

C помощью осей и стяжек могут объединяться в блоки до трех опор.

Подкатные опоры

a

b

h

с

b

s

e

h

a

h

f

H

с

d
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Тележка для мусорного мешка
Представляет собой прочную сварную конструкцию из стальной трубы с рамкой крепления полиэтиленового мешка с зажи-
мом. Тележка снабжена крышкой и сетчатой корзиной для поддержания мешка снизу.
Объем мешка - 100 литров.
Покрытие: порошково-полимерное, надежно защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - синий (RAL 5015 шагрень).

Область применения: накопление и транспортировка мусора на открытых и закрытых площадках.

более  подробное описание колес см. на стр. 23

Технические параметры тележки

Модель
Основные размеры, мм Грузоподъем-

ность, кг
Масса, кг

Диаметр 
колес, мм

Колеса

a b b1 h H S E

ТдМ-1 480 520 320 877 1014 50 7,4 160

Тележка для строительных супермаркетов
Представляет собой прочную сварную конструкцию из стальной трубы, снабженную боковыми ограждениями специальной 
конструкции, сетчатой корзиной и отсеком для вертикальной установки длинномерных товаров.
Покрытие: порошково-полимерное, надежно защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - хром.

Область применения: транспортировка длинномерных, крупногабаритных и мелких товаров на открытых и закрытых площад-
ках супермаркетов.

ТдМ-1

Технические параметры тележки

Модель
Основные размеры, мм Грузоподъ-

емность, кг
Объем 

корзины, л
Масса, 

кг
Диаметр 

колес, мм

Ролики

a b H h МК МИ МГ

ТМДМ-2 1000 650 965 237 400 30 41 160

МИМК МГ

более  подробное описание роликов см. на стр. 23

ТМДМ-2

S E

a b

h

H

a

b

h

b1

H
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Тележки покупательские

Область применения: накопление и транспортировка продовольственных и хозяйственных товаров на открытых и закрытых 
площадках супермаркетов.

Представляют собой прочную сварную конструкцию из стального оцинкованного прутка.
Объем корзин - 60 или 100 литров.

Тележка - эвакуатор
Представляет собой прочную сварную конструкцию из стальной трубы с приваренными площадками для установки поворот-
ных роликов. Боковые упоры регулируются по ширине колеса от 200 мм до 280 мм.
Диаметр колес автомобиля от 630 мм до 750 мм. Грузоподъемность - 750 кг.
Покрытие: порошково-полимерное, надежно защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - красный (RAL 3020 шагрень). 

Область применения: транспортировка автомобилей в помещениях автосалонов, ремонтных мастерских и т.п.

ТдЭв-2

более  подробное описание роликов см. на стр. 26

500

15
5

19
5

5
7

6

585

534

5
10

125

Тележка - накопитель

Изготавливается на базе тележки ТМБ (см. стр. 6), с установкой сетчатой 
конструкции с откидной стенкой. Крепление к платформе осуществляется с 
помощью защелки (более подробное описание см. на стр. 31) или болтами.
Покрытие: порошково-полимерное, надежно защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - синий (RAL 5015 шагрень).
Размеры по запросу.

Область применения: транспортировка мелкогабаритных грузов и грузов 
в разнородной упаковке на открытых и закрытых площадках.

МИМК МГ

более  подробное описание роликов см. на стр. 23
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Тележка кузовная
Изготавливается на базе тележки ТМмини (см. стр. 6), с установкой сварного кузова из стального листа с двумя откидными 
крышками на петлях. При необходимости крышки могут оснащаться ручками, замками, защелками.
Покрытие: порошково-полимерное, надежно защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - синий (RAL 5015 шагрень).

Область применения: транспортировка ценных бумаг, монет, жетонов и т.п.

ТКМ

МИМК МГ

более  подробное описание роликов см. на стр. 23

Тележка - вешалка
Представляет собой прочную сварную конструкцию из стальной трубы.
Покрытие: порошково-полимерное, надежно защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - светло-серый (RAL 7035 шагрень).

Область применения: транспортировка заготовок плечевой одежды и готовых изделий в помещениях швейных фабрик, ма-
газинов и т.п.

ТВ

АИ АГ

более  подробное описание роликов см. на стр. 25

1400

400

15
0

0

16
9

1

7
7

9

200

585

400

5
3

5
2

0
3

7
0

0
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Тележка для перевозки кег 
Представляет собой прочную сварную конструкцию из стальной трубы. 
Покрытие: порошково-полимерное, надежно защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - светло-серый (RAL 7035 шагрень). 

Область применения: транспортировка стандартных кег объемом 30 и 50 литров на открытых и закрытых площадках пивза-
водов, ресторанов, баров и т.п.

ТПКП

Тележка для перевозки
 пивных ящиков

PN более  подробное описание колес см. на стр. 24

Представляет собой прочную сварную конструкцию из стальной трубы с приваренными вилами - подхватами для удержания 
ящиков. Грузоподъемность - 180 кг. 
Покрытие: порошково-полимерное, надежно защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - светло-серый (RAL 7035 шагрень). 

Область применения: транспортировка стандартных пивных пластиковых ящиков, уложенных в стопку, на открытых и закры-
тых площадках.

К Е VE

более  подробное описание колес см. на стр. 23

ТПЯ-1

11
4

5

300

550

410

PK P

570

255

890

430

2
8

0

14
0

0
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Тележки сварочного поста
Представляют собой прочную сварную конструкцию из стальной трубы.
Покрытие: порошково-полимерное, надежно защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - синий (RAL 5015 шагрень).

Область применения: транспортировка сварочных постов на открытых и закрытых площадках.

Тележка для перевозки
бутылей с водой

ТСВП-1

ТСВП-2

Для перемещения 2 стандартных баллонов на 80 
литров. В основном, применяется для сварочных 
работ.

Для перемещения 1 стандартного баллона на 80 
литров и 1 баллона с пропаном. В основном, приме-
няется для газорезки.

Модификация тележки ТУ-2МУ (см. стр. 8) для перевозки стандартных бутылей объемом 19 литров.
Покрытие: порошково-полимерное, надежно защищающее от коррозии.
Стандартный цвет - синий (RAL 5015 шагрень).

Область применения:  транспортировка бутылей на открытых и закрытых площадках.

PN PK более  подробное описание колес см. на стр. 23,24

ТУ-2МУ-4БВ

E

1045

280

5
0

0

7
2

2

15
6

0
15

6
0

1045

6
3

0

8
5

2

280

235

410

405

496 556

13
0

5

3
6

0



20

Раздел 3.  Специализированные тележки
Тележки технологические для 
автомобилестроения

Тележка для перевозки 
сыпучих грузов и растворов

Тележка для перевозки 
мясных полутуш
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Тележки технологические
для типографий

Многопрофильные технологические
тележки 
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Усиленные двухколесные
тележки 

Тележка для перевозки 
гидроциклов 

Тележка  большегрузная 

Тележка для перевозки 
длинномерных материалов 

Тележка  стеллажная 
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Раздел 4.  Колеса и ролики

Колеса и ролики с литыми резиновыми шинами 

Шина: стандартная литая резиновая, твердость 800 Shore A.
Обод: стальной прессованный, оцинкован.
Кронштейн: детали изготовлены из листовой стали. Поворотный узел (кронш-
тейн поворотных роликов) снабжен двухрядным шариковым подшипником.
Подшипник на оси колеса: в стандартной комплектации - роликовый, по запро-
су возможна поставка колес с подшипниками скольжения или шариковыми под-
шипниками.

Устанавливаются на серии тележек:

ТМ стр. 6

ТУ стр. 8

ТДС стр. 9

ТДЯ стр. 12

ТЛФЗ стр. 12

ТБ стр. 13

ТБК стр. 13

Страна -
производитель

K - колеса, МК - поворотные и неповоротные ролики (Китай)

100 27 37 12 60 105 х 80 79 х 60 9 125 Китай

125 37 45 12 100 105 х 80 79 х 60 9 155 Китай

160 39 56 20 180 135 х 110 105 х 78 11 190 Китай

200 39 56 20 200 135 х 110 105 х 78 11 235 Китай

Е - колеса, МИ - поворотные и неповоротные ролики (Италия)

80 25 39 12 50 99 х 80 80 х 60 9 107 Италия

100 30 40 12 70 100 х 85 80 х 60 9 128 Италия

125 37,5 50 15 100 100 х 85 80 х 60 9 151 Италия

150 40 44 15 130 117 х 85 80 х 60 9 171 Италия

160 40 58 20 150 140 х 110 105 х 80 11 197 Италия

200 50 58 20 205 140 х 110 105 х 80 11 235 Италия

250 60 75 25 300 200 х 160 150 х 115 14 302 Италия

280 70 75 25 385 200 х 160 150 х 115 14 317 Италия

300 70 75 25 400 200 х 160 150 х 115 14 340 Италия

VЕ - колеса, МГ - поворотные и неповоротные ролики (Германия)

80 25 35 12 50 100 х 85 80 х 60 9 102 Германия

100 30 45 12 70 100 х 85 80 х 60 9 125 Германия

125 37,5 45 12 100 100 х 85 80 х 60 9 150 Германия

150 40 60 20 135 140 х 110 105 х 75-80 11 190 Германия

160 40 60 20 135 140 х 110 105 х 75-80 11 195 Германия

200 50 60 20 205 140 х 110 105 х 75-80 11 235 Германия

МКК МИE МГVE

Аксессуары 

Описание

Шина из се-
рой резины, 
не пачкаю-
щая пол

Токопрово-
дящая шина

Шина из мяг-
кой резины,
твердость 500 
Shore A 

Защитный кожух 
для предотвра-
щения попадания 
грязи в подшипник 
колеса

Позадиидущая 
тормозная 
система

Впередииду-
щая тормозная 
система

Фиксатор 
направления 
движения

Поставляются 
с колесами 

диаметром, мм

все,
кроме Китая

все,
кроме Китая

Германия
125-260

все 80-200
150-280

кроме Китая
150-200

кроме Китая

Условные обозначения см. на стр. 26
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Звездообразный модуль S/ERS.
Модуль прессован из листовой стали, поверхность оцин-
кована. На осях модуля и каждого из трех колес установ-
лены роликовые подшипники.
Страна - производитель - Италия.

ТУ стр. 8

Колеса и ролики с пневматическими шинами 

Аксессуары 

Описание
Шина из серой 
резины, не пачкаю-
щая пол

Шина из мягкой резины,
твердость 500 Shore A 

Безаварийная шина с 
пенным наполнителем

Впередиидущая тор-
мозная система

Фиксатор направле-
ния движения

Поставляются 
с колесами 

диаметром, мм
Германия

Германия
125-260

Германия Италия
Италия

200

Шина: пневматическая камерная.
Обод: PN, PK из полипропилена; P, ПН из стали.
Кронштейн: детали изготовлены из листовой стали. Поворотный узел (кронш-
тейн поворотных роликов) снабжен двухрядным шариковым подшипником.
Подшипник на оси колеса: в стандартной комплектации - роликовый, по за-
просу возможна поставка колес с подшипниками скольжения или шариковыми 
подшипниками.

ТМ стр. 6

ТУ стр. 8

ТГ стр. 8

ТДС стр. 9

160 150 20 58 132 184

PN PK P ПН

Страна -
производитель

PN - колеса, ПН - поворотные и неповоротные ролики (Италия)

200 50 60 20 75 140 х 110 105 х 80 11 235 Италия

260 85 75 20 150 200 х 160 150 х 115 14 307 Италия

PK, P - колеса (Германия)

200 50 60 20 75 - - - - Германия

260 85 75 20 150 - - - - Германия

Ролики для гидравлических тележек

Ролики с полиуретановым контактным слоем и 
стальным основанием.
Подшипник на оси колеса: шариковый.

ТПС стр. 14

ТПС мод. стр. 14AV

S/ERS

Условные обозначения см. на стр. 26

Условные обозначения см. на стр. 26

Условные обозначения см. на стр. 26

Устанавливаются на серии тележек:

Устанавливаются на серии тележек:

Устанавливаются на серии тележек:

Страна -
производитель

82 70 70 17/20 700 Италия, Германия

82 75 75 17/20 750 Италия, Германия

82 80 80 17/20 800 Италия, Германия

82 90 90 17/20 900 Италия, Германия

82 100 100 17/20 1000 Италия, Германия
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Аксессуары 

Описание

Ролики других 
размеров

Ролики с водонепро-
ницаемым уплотните-
лем шарикоподшип-
ника

Ролики из поли-
амида

Ролики с полиурета-
новым контактным 
слоем и основанием 
из полиамида

Рулевые колеса для гид-
равлических тележек

Поставляются 
с колесами 

диаметром, мм
Германия все Италия

Аппаратные колеса и ролики

Шина: литая из серой, не оставляющей следов резины.
Обод: АИ из полипропилена, АГ из полиамида.
Кронштейн: детали изготовлены из листовой стали. Поворотный узел (кронш-
тейн поворотных роликов) снабжен двухрядным шариковым подшипником.
Подшипник на оси колеса: в стандартной комплектации - скольжения, по за-
просу возможна поставка колес с шариковыми подшипниками.

ТЯ стр. 10

ТМ-4 стр. 11

АИ АГ

Аксессуары 

Описание

Токопроводя-
щая шина

Монолитные 
колеса из 
полиамида

Защитный кожух 
для предотвра-
щения попадания 
грязи в подшип-
ник колеса

Позадииду-
щая тормоз-
ная система

Резьбовой 
крепежный 
стержень

Ролики с 
современным 
дизайном

Крепежная 
площадка

Поставляются 
с колесами 

диаметром, мм

Германия с 
шариковыми 

подшипниками
все все 50-150 все Германия все

Страна - 
производитель

АИ - колеса, поворотные ролики (Италия)

40 17 22 7 15 10 61 Италия

50 17 22 7 20 10 66 Италия

63 22 27 10 40 12 88 Италия

75 24 27 8 45 12 105 Италия

80 22 27 10 50 12 108 Италия

100 27 32 12 60 12 133 Италия

125 27 32 12 70 12 155 Италия

АГ - колеса, поворотные ролики (Германия)

50 18 22 8 40 11 69 Германия

75 25 30 8 60 11 98 Германия

80 25 35 12 60 13 108 Германия

100 25 30 8 70 11 121 Германия

100 32 35 12 90 13 133 Германия

125 25 35 12 80 13 158 Германия

125 32 35 12 100 13 158 Германия

150 32 35 12 110 13 182 Германия

Условные обозначения см. на стр. 26

Устанавливаются на серии тележек:
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Большегрузные колеса и ролики 

Описание
Колеса с эластичными литыми ре-
зиновыми шинами и основанием из 
полиамида

Колеса с эластичными литыми ре-
зиновыми шинами и основанием из 
алюминия

Колеса с полиуретановым кон-
тактным слоем и основанием из 
алюминия

Поставляются с 
колесами диамет-

ром, мм
80-300 100-250 80-250

Грузоподъем-
ность, кг

120-650 180-550 180-1 000

Описание
Колеса с полиуретановым контакт-
ным слоем и основанием из чугуна

Монолитные колеса из полиамида Подпружиненные большегрузные 
ролики

Поставляются с 
колесами диамет-

ром, мм
100-600 75-400 100-300

Грузоподъем-
ность, кг

350-10 000 300-20 000 180-6 000

Условные обозначения

ТМ стр. 6

нестандартные тележки

специализированные тележки

Диаметр колеса, мм
Диаметр осевого

отверстия, мм

Расстояние между
крепежными отверстиями, 

мм

Ширина колеса, мм Грузоподъемность, кг
Диаметр крепежных

отверстий, мм

Ширина ступицы колеса, мм
Размер крепежной

площадки, мм
Общая высота, мм

Диаметр крепежных
отверстий, мм

Общая высота, мм Диаметр оси, мм

Ширина ступицы колеса, мм Расстояние до оси, мм Расстояние до оси, мм

Устанавливаются на серии тележек:

К разделу № 4 Колеса и ролики.
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Раздел 5.  Конвейерные ролики, рольганги

Ролики гравитационные
Конвейерные ролики состоят из корпуса, шпинделя и подшипников.

Корпуса изготавливаются из стали, нержавеющей стали, алюминия или 
пластика. В качестве покрытия стальных корпусов могут использоваться: 
цинк, резина, ПВХ (по запросу - антистатическое исполнение).

Шпиндели изготавливаются из стали, по запросу возможно покрытие цин-
ком, а также исполнение из нержавеющей стали. Поставляются следую-
щие варианты оконечностей шпинделей: M, AGM, IGM, glatt, SW, FA (см. 
таблицу ниже).

Ролики комплектуются различными видами радиальных шариковых под-
шипников.
Диаметр роликов: 16-133 мм;
Длина роликов: по запросу.

Область применения: гравитационные конвейеры для перемещения гру-
зов небольшой массы на небольшие расстояния.

Рольганги гравитационные

Представляют собой две параллельные стальные направ-
ляющие, между которыми устанавливаются гравитаци-
онные ролики. При помощи болтов к направляющим кре-
пятся стойки различной высоты, имеющие регулируемые 
опоры для выравнивания рольганга на неровных полах и 
для придания конструкции небольшого наклона.
Размеры рольгангов: по запросу.

Область применения: транспортировка грузов неболь-
шой массы на небольшие расстояния. Грузы перемеща-
ются как вручную, так и под действием собственной силы 
тяжести.

Аксессуары 

Обозначение M AGM IGM glatt SW FA

Описание
С наружной 

резьбой и гайкой
С наружной 

резьбой
С внутренней 

резьбой
Гладкий Для паза Подпружиненный

Тип

Размеры
от М 6 х 15

до М 20 х 25
от М 8 х 15

до М 16 х 20
от М 5 х 10

до М 16 х 24
диаметр

от 5 до 14 мм 
от 8 х 10

до 20 х 13
диаметр

от 5 до 14 мм

Ролики конусные Тормозные ролики Ролики-ограничители

Используются для снятия избыточно-
го ускорения перемещаемого груза

Устанавливаются в местах изгибов 
конвейерной линии

Для предотвращения выпадения груза 
с конвейерной линии

подшипник

шпиндель

корпус

Варианты оконечностей шпинделей 
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Рольганги приводные

Ролики приводные

Область применения: конвейерные системы.

Приводные ролики состоят из корпуса, шпинделя, подшипника и приводного ме-
ханизма.

Корпуса изготавливаются из стали, нержавеющей стали, алюминия или пласти-
ка. В качестве покрытия стальных корпусов могут использоваться: цинк, резина, 
ПВХ (по запросу антистатическое исполнение).

Шпиндели изготавливаются из стали, по запросу возможно покрытие цинком, а 
также исполнение из нержавеющей стали. Поставляются следующие варианты 
оконечностей шпинделей: M, IGM, SW (см. таблицу ниже).

Ролики комплектуются различными видами радиальных шариковых подшипни-
ков.
Приводной элемент, в зависимости от предъявляемых требований к грузопо-
дъемности, уровню шума и т.п., выполняется из стали или термопластика и при-
водится в движение цепью, зубчатым или круглым ремнем. Приводной элемент 
может иметь как жесткое, так и нежесткое (накопительные ролики, обеспечива-
ющие плавное начало движения и остановку груза) соединение с корпусом.
Поставляются приводные элементы для цепей: ПР-9,525-910, ПР-12,7-1820,
ПР-15,875-2300, ПР-19,05-3180, ПР-25,4-6000

Диаметр роликов: 16-133 мм;
Длина роликов: по запросу.

Обозначение M IGM SW

Описание
С наружной 

резьбой и гайкой
С внутренней 

резьбой
Для паза

Тип

Размеры
от М 6 х 15

до М 20 х 25
от М 5 х 10

до М 16 х 24
от 8 х 10

до 20 х 13

Область применения: конвейерные системы.

Представляют собой две параллельные стальные направляющие, меж-
ду которыми устанавливаются приводные ролики. При помощи болтов 
к направляющим крепятся стойки различной высоты, имеющие регули-
руемые опоры для выравнивания рольганга на неровных полах.

Размеры: по запросу.

Варианты оконечностей шпинделей 

корпус

шпиндель

приводной элемент

подшипник
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Аксессуары 

Ролики конусные приводные Приводные “мото-ролики“

Оригинальное сочетание электродви-
гателя, редуктора и ролика в одном 
корпусе позволяет сделать приводной 
транспортер более компактным

Устанавливаются в местах изгибов 
конвейерной линии

Компания Синдик-Транспорт изготавливает различные технологические тележки и другое 
оборудование с использованием конвейерных роликов
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Модель
Страна -

производитель
Характеристики колес

Тип подшипника Шина Обод

Z Италия скольжения полиамид

АИ Италия скольжения литая резина полипропилен

Характеристики колес (более  подробное описание см. на стр. 25)

На базе неприводного роликового транспортера могут изготавливаться различные конструк-
ции по техническому заданию заказчика.

Z

Неприводной роликовый транспортер

Базовый вариант представляет собой два параллельных стальных швеллера, в которые ус-
танавливаются колеса. Между собой швеллеры соединены перекладинами.
Покрытие: порошково-полимерное, надежно защищающее от коррозии.
Стандартный цвет: синий (RAL 5015 шагрень)

Область применения: транспортировка грузов небольшой массы на небольшие расстоя-
ния. Грузы перемещаются как вручную, так и под действием собственной силы тяжести.

Модель
Основные размеры, мм

Масса, кг
Диаметр колес, 

ммL b a z *

ТР-2 Z22 2000 100-500 182 22 15 80

TP -2 Z44 2000 100-500 91 44  17 80

Основные параметры транспортера

* z - количество колес.

L

a

b

АИ
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Защелка
Тип

фиксатора

Размеры Макс. на-
грузка, кгL, mm B, mm B1, mm D, mm

701 S/C 30 С, 50 С 77-88 29 16 4,4 100

702 S/C 10 С, 31 С 98-122 34 20 5,2 300

703 C 20 С, 22 С, 41 С 145-164 49 23 7 500

Раздел 6.  Защелки

монтажная панель

фиксатор ручкавинт-петля

Защелки состоят из ручки, монтажной панели, фиксатора и регулируемого 
винта-петли.
Детали защелок изготавливаются из листовой стали.
Варианты исполнения: сталь, нержавеющая сталь, оцинкованная сталь. 

Область применения: в качестве фиксирующих элементов на следующей 
продукции:
- ящики и контейнеры;
- прицепы к сельско-хозяйственной технике, грузовым и легковым автомоби-
лям;
- держатели огнетушителей;
- защитные кожуха приводных ремней;
- крышки фильтров;
- соединения вентиляционных систем.

Аксессуары 

22 С20 С10 С50 С41 С31 С30 С

Фиксаторы 

Петля для замка Из нержавеющей
стали

Т-образный
винт-крюк

Пластиковое
покрытие ручки

фрикционный
винт-петля

Закрытая защелка

Ударопрочная
защелка

Усиленная защелка.
Нагрузка до 1600 кг.

B

B1

D

L
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Санкт-Петербург, пр. Луначарского, 13, корп. 1
(812) 336-9095 (многоканальный)
st@syndic.ru      www.telegaspb.ru

Москва, пр. Мира, 100, офис 11
(495) 728-4203 (многоканальный)
info@e-w.ru      www.evrokolesa.ru

Нижний Новгород, Мещерский б-р, 3, корп. 3
(831) 416-6052
info@syndic.nnov.ru      www.syndic.nnov.ru

Петрозаводск, ул. Ригачина, 7А, 29
(8142) 79-6320
karelia@syndic.ru


