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1 Назначение 

 

Тележка грузовая ТГ-150М (далее – тележка) предназначена для перевозки 

штучных грузов и грузов в транспортной таре. 

 

2 Основные параметры и размеры 

 

Грузоподъемность, кг, не более            150 

Тип шины колеса                                                      пневматическая 
 

Диаметр колеса, мм              260 

Габаритные размеры, мм, не более 

 длина                      680 

 ширина               520 

 высота                       1315 

 Масса, кг                                                                         13,50,5 

 

3  Комплектность 

 

  Тележка грузовая ТГ-150М, шт.              1 

  Паспорт, шт.                                                                         1 

    

4 Требования по эксплуатации                                                   

  

4.1 Тележку следует эксплуатировать в интервале температур от минус 10 ºС 

до плюс  40 ºС. 

4.2 Вес груза должен быть не более 150 кг. 

4.3 Периодически, не реже одного раза в год, производить смазку 

подшипников колес тележки солидолом С СКа 3/7-2 ГОСТ 4366-76. 

4.4 Груз на тележке следует крепить с помощью подручных средств, с 

целью исключения его смещения во время транспортировки. 
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4.5 Тележку после транспортирования и (или) хранения при температуре 

ниже минус 10 °С перед вводом в эксплуатацию необходимо выдержать при 

плюсовой температуре не менее суток.  

4.6 Давление в шинах при эксплуатации тележки должно быть не менее 0,16 

МПа (1,6 кгс/см²) и не более 0,2 МПа (2 кгс/см²). Проверку давления в шинах 

производить не реже двух раз в месяц. Рекомендуется проверять давление в 

шинах каждый раз перед началом работы. При несоответствии давления в 

шинах указанным выше значениям необходимо поджать золотник и 

осуществить их подкачку. 

 

5 Свидетельство о приемке и продаже 

 

Тележка грузовая ТГ-150М соответствует требованиям            

ТУ  РБ  500059647.021-2003 “Тележки грузовые ТГ-150, ТГ-150М” и признана годной к  

эксплуатации. 

 

Дата изготовления ___________________ 

 

Штамп ОТК ________________ 
      
 

Продана_________________________________________________         М.П. 
    наименование предприятия торговли 
   

Дата продажи _______________________   ______________ 
      подпись 

 

6 Гарантии изготовителя 

 

Гарантийный срок  – 12  месяцев со дня продажи при соблюдении 

потребителем условий эксплуатации. 

 




