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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Тележка WDS Garage 

Наименование 

товара 

Указание на 

товарный знак (при 

наличии), 

наименование 

страны 

происхождения 

товара  

 Сведения о 

сертификации  

 

Требуемый 

параметр 

Требуемое значение 
Ед. 

изм

. 
 

Тележка 

WDS Garage 

ПРОМЕТ 

ПРАКТИК 

(РОССИЯ) 

Размеры 

тележки 

внешние(ВхШх

Г): 

980x772x514 – с учётом установленных колёс и ручки 

 

мм 

 

ГОСТ 16371-2014 

ГОСТ Р 56422-2015 

ГОСТ Р 56513-2015 

ГОСТ Р 56369-2015 

  Описание  

 

Инструментальная тележка используется для хранения 

инструментов и рабочего инвентаря на производственных 

предприятиях, в автосервисах и ремонтных мастерских. 

Благодаря резиновым колесам, при максимально допустимой 

нагрузке, легко передвигаются по производственной 

площадке. Тележку можно использовать как приставной 

элемент рабочего стола или верстака.  

 

Максимальная нагрузка – 99 кг.  

Нагрузка на каждую полку – 33 кг.  

 

Тележка должна быть сборно-разборной и состоять из:  

 

Стойки Г-образного профиля должны быть выполнены из 

металла толщиной 1.5 мм. Высота стойки -  900 мм. 

Круглая перфорация -  по всей длине, диаметр 7 мм. Шаг 

перфорации - 25 мм. Стойка не регулируется по высоте. 

Стойки должны быть полностью окрашены порошковой 

маслобензостойкой краской на эпоксидной основе в синий 

цвет RAL 5002 шагрень. Кол-во стоек – 4 шт. 

 

Полки устанавливаются между опорами в тележку по всей 

её ширине. Габаритные размеры ШхГ: 700x500 мм. 

Изготовлена из металла толщиной 0,5 мм. Максимальная 

мм  
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нагрузка на полку – 33 кг.  С нижней части полки 

установлено ребро жёсткости с габаритными размерами 

26х690х45 мм. Каждая полка устанавливается к опорам с 

помощью 8-ми кронштейнов крепления Г-образной формы . 

Цвет полок RAL 7038.Кол-во полок -3 шт.  

 

В верхнюю полки тележки должна быть вставлена вкладная 

столешница, с габаритными размерами ВхШхГ:16х675х475 

мм. Материал – МДФ толщиной 16 мм. На столешницу 

должен быть уложен маслобензостойкий коврик. Размеры 

коврика: 480х690 мм. Толщина 4 мм.   

 

Должна быть предусмотрена возможность установки под 

каждую полку ящика для тележки Garage. Ящик изготовлен 

из металла толщиной 0,6 мм, имеет габаритные размеры 

ВхШхГ: 85х622х496. Максимальная нагрузка на ящик 5 кг. 
Цвет ящика: лицевая панель RAL 5002 шагрень, цвет корпуса 

7038. 
 

Тележка должна быть установлена на 4 поворотных 

резиновых колеса диаметром 50 мм из немаркой резины. 2 

колеса со стопором, 2 без стопора.  

 
Сбоку тележки должна быть установлена удобная 

эргономическая ручка (диаметр трубы ручки 22 мм) с 

габаритными размерами ВхШхГ мм: 31х345х67. 

 

В верхней части тележки установлена заливная подложка 

размером 55*20 мм.  

   Сталь ГОСТ 

16523-98 

   

  Марка стали  08,08пс, 08кп,10, 20 пс,10 кп   

  Поверхность 

проката 

 должна быть без плен; сквозных разрывов; пузырей-

вздутий; раскатанных пузырей; пятен слипания сварки; 

порезов; надрывов; вкатанной окалины; перетравов; 

недотравов; полос нагартовки; вкатанных металлических и 

инородных частиц. Расслоения не допускаются 

  

  Назначение 

верстака  

Требуется для учебных заведений, мастерских и гаражей     
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  Вес изделия  19 кг  

  Нагрузка  Нагрузка на тележку - 99 

На полку - 33 

На ящик - 5 

кг  

  Гарантийный 

срок  

12  Мес  

  Наличие 

специфическог

о запаха 

Продукция не должна создавать в помещении 

специфического запаха более 2 баллов 

  

  Транспортиров

очная упаковка  

Требуется транспортировочная упаковка из гофрированного 

картона. Тип картона должен быть Т-С толщиной 0.22-0.40 

мм. Не должно быть не склеенных участков картона. 

Интенсивный запах должен отсутствовать. во избежание 

непредвиденного раскрытия должна быть проклеена 

упаковочным скотчем. На каждую транспортировочную 

упаковку должна быть нанесена маркировка. Маркировка 

должна быть легко читаемой и обеспечивать простую и 

однозначную визуальную идентификацию товара. 

Маркировка должна быть нанесена типографским способом 

или при помощи этикеток и должна содержать следующую 

информацию: товарный знак и/или наименование 

предприятия- изготовителя; место происхождения товара; 

дата выпуска; наименование товара; количество товара в 

транспортировочной упаковке. Тележка должна 

сопровождаться инструкцией по сборке; схемой монтажа и 

комплектовочным документом.   Маркировочный ярлык 

должен вкладываться в определенную упаковку вместе с 

инструкцией по сборке. В инструкции должно быть дано 

графическое изображение всех вариантов сборки изделия    

  

  Для 

оцинкованной 

стали 

Допускаются мелкие наплывы (натеки, наслоения), 

крупинки и неравномерная кристаллизация цинка, следы от 

перегибов полосы и регулирующих роликов, местная 

шероховатость покрытия (сыпь), легкие царапины и 

потертость, не нарушающие сплошность цинкового 

покрытия, светлые и матовые пятна, неравномерность 

окраски пассивной пленки 

  

 

  


