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            Тележки покупательские. Компания « Кифато-МК» производит тележки для любого формата магазинов, которые 
предназначены не только для перевозки товаров при покупке, но и применяются в различных сферах деятельности и торговли. 
Широкий выбор габаритов и цветовых решений позволяет подобрать оборудование для любого помещения и интерьера.
Тележки, несмотря на свои габариты, в торговом помещении не занимают много места, так как они близко ставятся друг к другу. 
Каждый элемент тележки выполнен из стойких к механическому износу материалов, что позволяет гарантировать 
максимальный срок эксплуатации данного вида оборудования. Вся  продукция выпускается на самом современном технологичном 
оборудовании при максимальной автоматизации всех  процессов. На  нашем  предприятии освоена автоматизированная линия 
гальваники, которая позволяет получать покрытие высокого качества, обеспечивающее всероссийские и международные стандарты. 
Все компоненты тележки, кроме колес, изготовлены в России.
             Компания «Кифато МК» производит покупательские тележки разного литража: от 90л. до 210 л.
             Все пластиковые детали наивысшего качества, которые не теряют своих свойств при температурах от -40 до +45.
             На всех тележках Кифато МК устанавливаются колеса производства ТЕНТЕ, которые соответствуют всем Европейским и 
Российским стандартам качества и безопасности, что не маловажно для колес, особенно для траволаторных, которые обеспечивают 
ей бесшумный ход и маневренность..
             Все стальные детали изготовлены из стали стандарта DIN EN, что говорит о высокой ударопрочности и сопротивлению 
большим нагрузкам. Цинковое покрытие тележек обеспечивают надежную антикоррозийную защиту, устойчивость к температурным 
и техническим повреждениям и сохранение привлекательного внешнего вида даже после долгого срока эксплуатации. Все 
компоненты, включая пластиковые изделия, производятся на лучшем  европейском оборудовании для обеспечения максимального 
качества. 
           

 

                                          
                                                           

Артикул Наименование Объем

МЕС 100А Тележка покупательская (цинк+лак) 90 л.

МЕС 125А Тележка покупательская (цинк+лак) 125 л.

МЕС 150А Тележка покупательская (цинк+лак) 150 л.

МЕС 180А Тележка покупательская (цинк+лак) 180 л.

МЕС 210А Тележка покупательская (цинк+лак) 210 л.
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МЕС 100А - 90 л.
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МЕС 125А - 125 л.
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МЕС 150А - 150 л.
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МЕС 180А - 180 л.
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МЕС 210А - 210 л.


