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Введение 

   Настоящий документ «Техническое описание и инструкция по эксплуатации»  содержит 

сведения, необходимые для правильной эксплуатации  тележки покупательской  и 

является основным эксплуатационным документом, объединяющим техническое 

описание, указания по эксплуатации и ремонту. 

    

  

1. Назначение. 

1.1 Тележка покупательская предназначена для транспортировки и кратковременного 

хранения продовольственных и непродовольственных товаров  на предприятиях оптовой 

и розничной торговли. 

1.2 Тележка покупательская эксплуатируется  внутри помещений и на открытых 

площадках при кратковременном  атмосферном воздействии. 

 

2. Технические параметры и характеристики. 
2.1 Виды тележки покупательской :  

- тележка покупательская с детским сиденьем;  

- тележка покупательская без детского сиденья;  

- тележка покупательская с колесами из литой резины;  

- тележка покупательская с траволаторными колесами; 

 

2.2. Тележка покупательская состоит из корзины  сетчатой конструкцию, основания с 

колёсами, задней откидывающейся стенки, детского сиденья(зависит от комплектации) и 

ручки-держателя. 

  

3. Устройство и состав оборудования. 
3.1  Тележка покупательская  изготовлена в соответствии с техническими условиями 

предприятия-изготовителя.  

3.2  Основание, представляет собой прочную сварную конструкцию, изготовленную из 

холодно-катанной плоскоовальной трубы  ГОСТ 8644-68.  

3.3 Корзина тележки представляет собой сетчатую конструкцию, изготовленную из стальной 

полированной  проволоки по ГОСТ 3282-74;  

3.4 Тележка комплектуется четырьмя поворотными колесными опорами. Колесные опоры 

крепятся к основанию болтовым соединением через пружинную шайбу предотвращающюю 

откручивание колёс. 

3.5 Защитно-декоративным покрытием тележки является  цинковое электрохимическое 

гальваническое покрытие без пассивации с финишным лаковым покрытием. Данное покрытие 

обладает высокой антикоррозионной стойкостью и стойкостью к механическим воздействиям.  

 

4. Правила эксплуатации 

4.1 Покупательские тележки должны использоваться только для их прямого назначения 

4.2 Покупательские тележки должны использоваться только на ровных поверхностях 

4.3 Транспортировать ряды тележек вдвоем, один человек в начале, другой в конце, двигаясь 

рядом с тележкой;  
4.4 Регулярно проверять детское сидение и его крепление;  

4.5 Регулярно производить инспекцию тележки  

4.6  Следить за исправным состоянием и надежным закреплением колесных опор;  

4.7 Во время разбрасывания реагентов, солей и песка против льда избегать попадания на 

тележку во избежание нарушения защитного покрытия и появления коррозии.  

4.8 Парковку тележек на открытых площадках осуществлять только в специальных крытых 

парковочных местах.  



4.9 При эксплуатации тележек на открытых площадках (автостоянки, тротуары и т.п.) с 

покрытием из брусчатки, плохим  асфальтовым покрытием или без него осуществлять 

усиленный контроль за колёсами и состоянием сварных соединений основания.  

4.10 Во время эксплуатации при движении не выпускать тележку из рук,  для  избежания 

возможности порчи имущества, особенно на площадках с уклонами. 

4.11 Никогда не превышать допустимой разрешенной нагрузки.  

4.12 Запрещается: 
- Эксплуатация покупательской тележки с превышающей разрешенной нагрузкой.   

- Эксплуатация покупательской тележки с  поврежденными или дефектными 

элементами. Такие тележки должны быть выведены из эксплуатации и 

предприняты меры для ремонта или замены.   

- Эксплуатация покупательской тележки  с поврежденными колесными опорами.  

- Перевозить товары на детском сидении 

- Перевозить детей любым способом, кроме разрешенного в детском сидении.  

- Перевозить животных в корзине с целью соблюдения санитарных норм. 

- Помещать части тела или вещи в тележку во время штабелирования одной в 

другую, во избежание получения травм и порчи имущества. 
 

4.13 Покупатель обязуется эксплуатировать тележки покупательские в соответствии с 

техническими характеристиками. 

 

5. Транспортировка 
5.1.Транспортировку в кузове автотранспорта тележки размещать в три-четыре ряда, 

вложенными друг в друга.  

5.2  При заполнении кузова тележками не допускается расклинивание тележек. 

5.3 Погрузка или разгрузка пустых тележек в кузов автотранспорта осуществляется как 

ручным способом, так и с помощью автопогрузчиков или гидравлических платформ. 

5.4  Возможно размещение тележек в кузове автотранспорта в два яруса. 

5.5  После погрузки обязательно закреплять тележки в кузове блоками с помощью ремней или 

стяжек. 

 

 

6. Техническое обслуживание  
6.1. Проводить периодическую проверку состояния покупательских тележек в течении всего 

периода эксплуатации. 

6.2. При обнаружении поломки или неисправности тележку необходимо вывести из 

эксплуатации и принять все меры для исключения попадания к покупателю.  

6.3  При проведении периодических проверок состояния покупательских тележек необходимо 

обращать особое внимание на следующие позиции:  

- комплектность;  

- отсутствие механических повреждений элементов тележки;  

- наличие и исправное состояние колесных опор;  

- надежное закрепление колесных опор к основе;  

- собираемость тележек в ряды;  

- исправное состояние детского сидения;  

- состояние защитно-декоративного покрытия.  

 



7. Гарантийные обязательства. 
7.1. Изготовитель гарантирует соответствие покупательских тележек требованиям 

технической документации при условии соблюдения Потребителем правил эксплуатации, 

транспортирования и хранения. 

7.2. Гарантийный срок эксплуатации установлен 12 месяцев со дня отгрузки изделия 

потребителю.  

7.3  Гарантийный срок установленный  Изготовителем на изделие в целом не 

распространяется на периодическое обслуживание, ремонт и замену деталей и узлов, 

гарантийный срок на которые установлен поставщиками комплектующих. 

    Предприятие Изготовитель оставляет за собой право отказать в гарантийном ремонте и 

замене деталей и узлов в следующих случаях: 

- дефект является результатом нарушения правил эксплуатации, транспортирования, 

хранения; 

- изделие или его составная часть подвергалась ремонту силами Потребителя, без 

согласования с Изготовителем; 

- имеются следы механического воздействия (вмятины, отверстия, покоробленность 

 и т.п.); 

-  дефект является результатом превышения допустимых значений нагрузок; 

- дефект вызван пожаром или стихийным бедствием; 

- дефект является результатом естественного износа изделия; 

- дефект вызван использованием изделия не по назначению.   

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю. 

7.4 Рекламации предъявляются в течение гарантийного срока эксплуатации с 

представлением рекламационного акта, содержащего: 

- наименование организации, в которой эксплуатируется изделие, ее почтовый адрес; 

- дату получения изделия от Изготовителя; 

- характер неисправности и условия возникновения; 

- заключение комиссии с участием представителей заинтересованных сторон. 

7.5 Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие 

потребительских свойств изделия. 
 

 

 
 

 


