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1. Описание и работа 

1.1. Назначение изделия 

 
Транспортные такелажные поворотные платформы – устройства, которые 

используются для безопасной транспортировки на малые расстояния различных 
станков и оборудования. 
 

1.2. Технические характеристики поворотной платформы 

Арт. Г/п, т (тип) Габариты, мм Колеса, шт Масса, кг 

11962 6(CRA4) 310х210х111 4 (PU) 14,5 

11982 8(CRA6) 410х210х111 6 (PU) 21,5 

119122 12(CRA8) 510х210х111 8 (PU) 27,5 

119152 15(CRA9) 400х308х110 9 (PU) 30 

119182 18(CRA12) 498х312х110 12 (PU) 43,5 

1.2. Технические характеристики подкатной платформы 

Арт. Г/п, т (тип) Габариты, мм Колеса, шт Масса, кг 

1000010 2,5(2500R-02) 210х115х115 2(NY) 4,2 

1000011 3(3000R-04W) 200х160х115 4(NY) 13 

1000012 6(6000R-08W) 400х250х115 8(NY) 53 

1000014 6(CRО4) 310х210х95 4(PU) 13 

1000017 8(CRО6) 410х210х95 6(PU) 20 

1000018 12(CRО8) 510х210х95 8(PU) 26 

1000019 15(CRО9) 400х308х100 9(PU) 28 

1000013 18(CRО12) 498х312х100 12(PU) 40 

 
 

Дата продажи:                                    МП:                            Кол-во:           шт 
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2. Подготовка к работе и порядок работы 
Для осуществления перемещения какого-либо груза платформу необходимо 

распаковать и подвести ее в подходящий для этого зазор между полом и корпусом 
груза. Далее нужно установить груз на опорную площадку платформы, после чего 
можно начать его перемещение, которое достигается за счет приложения к грузу 
горизонтального усилия.   

3. Меры безопасности  
 Не используйте платформу как подставку. 
 Перед перемещением груза необходимо испытать механизм. Если 
возникли сомнения в его исправности, прекратите работу. 
 Запрещено чистить и чинить платформу во время работы. 
 Запрещается перемещать груз массой, превышающей номинальную 

грузоподъемность механизма. 
 Запрещается использовать механизм для передвижения опасных 
грузов. 
 Запрещается вносить изменения в конструкцию платформы. 

 
4. Гарантийные обязательства 

4.1. Гарантийный срок устанавливается на период 12 месяцев со дня 
продажи конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления.  

4.2. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате 
естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного 
обращения, а так же являющиеся следствием несанкционированного вмешательства 
в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение 
ремонта. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия 
производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам 
экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие 
принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи 
и штампом организации-продавца.  

4.3. Срок консервации 3 года. 


