
 
 

 

 

Сервировочные тележки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Серия SW 

 

 
  

Сервировочная тележка                 

SW 8 x 5/3 имеет 3 полки размером 

800х500мм. 

  

 

 

 

 

Тележки удобно мыть, благодаря 

специальной конструкции полок. 

 

HUPFER предлагает широкий ассортимент  

сервировочных тележек. Серия  SW включает 

в себя 10 моделей различных тележек, 

имеющих от 2-х до 5 полок. Размеры полок 

тележек этой серии бывают:                               

-600х400мм.;                                                          

-800х500мм.;                                                         

-1000х600мм. 

Все тележки этой серии изготовлены из 

высококачественной нержавеющей стали.                      

 

Все сварочные работы в продукции HUPFER выполнены только с помощью 

высококачественной роботизированной сварки, что гарантирует прочность, 

долговечность и исключительную надежность и безопасность! 

 



 
 

 

Серия SSW (высоко нагрузочные тележки) 

 

 

 

 

 

 

  

   Сервировочная    тележка    SSW 10х6/3               Сервировочная  тележка    SSW 10х6/5     

выдерживает нагрузку на полку до 60 кг.              выдерживает нагрузку на полку до 60 кг. 

и  до 180 кг.   на всю   тележку. Даже при              и до 200 кг.  на  всю тележку.   Имеет   5                

полной нагрузке, она легко передвигается,            полок   размером 1000х600мм.              

преодолевая неровности пола.                    

 

 

 

 

 

      Сервировочная  тележка SSW 8 x 5/2                    Благодаря сглаженным углам тележку 

имеет   2   полки   размерами 800х500мм.               легко   мыть.   Специальное    крепление                                     

Тележка выдерживает нагрузку до 120кг.               колеса устойчиво к большим  нагрузкам. 

Особенностью сервировочных тележек серии SSW является их усиленная конструкция, 

позволяющая перевозить до 200кг. веса. Различные модели, имеющие от 2-х до 5 полок, с 

размерами 800х500мм. или 1000х600мм. помогут Вам справиться с различными задачами. 

А благодаря специально разработанной системе стабилизации тележка легко маневрирует 

и позволяет преодолевать неровности пола.  Все тележки этой серии изготовлены из 

высококачественной нержавеющей стали. 

Все сварочные работы в продукции HUPFER выполнены только с помощью 

высококачественной роботизированной сварки, что гарантирует прочность, 

долговечность и исключительную надежность и безопасность! 



 
 

 

Серия ERGO SW и SSW 

 

 

 

         ERGO SW 

 

 

 

    ERGO SSW 

                   

 

Серия ERGO отличается специальной эргономичной ручкой. В тележках ERGO SW 

эта ручка изогнута, в ERGO SSW она прямая. С помощью такой ручки тележкой удобнее 

управлять, она более маневренна, и руки от таких маневров практически не устают.  

Полки тележек серии ERGO оснащены Z-образным 

армирующим подрамником, позволяющим нагружать 

такую полку до 60 кг. В серии ERGO SSW таким 

подрамником оснащены все полки, а в серии ERGO SW 

только верхняя. Поэтому нагрузка на остальные полки в 

серии ERGO SW не должна превышать 40 кг. .  Все 

тележки этой серии изготовлены из 

высококачественной нержавеющей стали. 

  

 

 

 

Все сварочные работы в продукции HUPFER выполнены только с помощью 

высококачественной роботизированной сварки, что гарантирует прочность, 

долговечность и исключительную надежность и безопасность! 

 

 



 
 

 

Дополнительная информация и аксессуары. 

Все сервировочные тележки с 3-х или 4-х сторон могут 

доукомплектовываться специальным барьером из 8мм. 

проволоки (нержавеющая сталь) во избежание падения с 

тележки высокой неустойчивой посуды.    

  

 Вместо            стандартных                                                                

защитных    дисковых,   все                                                     

тележки       могут        быть                                                         

оснащены     специальными                                               

угловыми  бамперами. 

 

  

Стандартный коррозионностойкий ролик в 

оцинкованном корпусе с пластиковым колесом и 

шариковым подшипником. Поставляется со штифтом или 

пластиной под штифт в зависимости от модели. 

  

Ролик из ударопрочного пластика с шариковым  

подшипником идеально подойдет для помещений с 

повышенной влажностью. Штифт или пластина под 

штифт (в зависимости от модели) выполнены из 

нержавеющей стали. 

  

 Коррозионностойкий ролик с пластиковым колесом и 

специальной шиной из пенополиуретана, шариковым 

подшипником в оцинкованном корпусе гарантирует 

плавность и бесшумность хода тележки. Особенно 

актуально при передвижении по неровностям пола. 

  


