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3830 CR

Основание и крышка из ПВХ. Опорная 
конструкция из анодированного 
легкого сплава, крепежное кольцо из 
нержавеющей стали с резиновыми 
торцами. 4 шарнирных бесшумных колеса 
из серой резины диаметром 75 мм, с 
защитным покрытием.

Открытие крышки 
при помощи педали 
обеспечивает 
безопасность 
персонала. Внутреннее 
устройство 
конструкции является 
надежным и прочным.

Заполненный мешок 
легко, быстро и надежно 
извлекается за счет 
фронтального проема 
и широкого нижнего 
основания.

Все детали 
разработаны 
для снижения 
уровня шума.

Все компоненты пригодны для 
мытья, дезинфекции и легко 

заменяются.

Код артикула относится 
только к тележке (без 
мешка). Крышки, педали, 
тормозные механизмы и 
рукоятки заказываются 
дополнительно. 

Тележки с мешкодержателями
для сбора грязного белья и отходов

Почему алюминий
инновационный
легкий
Коррозионностойкий
гигиеничный
Водоотталкивающий
Прочный
способный к восстановлению и 
повторной переработке
не поддающийся намагничиванию
стойкий против УФ-излучения
Обладающий высокой 
теплоемкостью и
теплопроводностью – что 
обеспечивает высокую степень 
высушивания
стойкий против температурных 
колебаниий
в процессе чистки и стерилизации

Поэтому алюминий

Фирма Alvi 
производит на 
своем заводе 
транспортные 

тележки из 
анодированного 
легкого металла 
AlMg3. В рамках 

производственного 
процесса все 
компоненты 

тележек 
покрываются 

оксидной пленкой 
(толщина не менее 

10 микрон).

Дистрибьютор в Украине - ЛОНДРИ ТРЕЙД  (044) 2239063 www.profhim.in.ua



4

3835 CR

3840 CR

3846 CR

3845 CR

3850 QL

Тележки с мешкодержателем

настенный мешкодержатель.

Все компоненты мешкодержателей 
могут быть получены в качестве 

запасных частей. Все модели 
анодированы.

Фронтальный проем облегчает 
установку мешка.

Код артикула относится 
только к тележке (без 
мешка). Крышки, педали, 
тормозные механизмы и 
рукоятки заказываются 
дополнительно.
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5для сбора грязного белья и отходов

Рукоятки могут быть заказаны 
для всех моделей.

Фиксация мешка при 
помощи крепежного 

кольца с резиновыми 
уголками.

Преимущества наших 
мешкодержателей…

Тканевые и пластиковые 
мешки не выскальзывают.

Педаль

надежное крепление 
крышки при помощи 

шарнира.

По дополнительному 
запросу возможна 
установка тормозных 
механизмов на колесах 
с серым резиновым 
покрытием.

При помощи педали крышка открывается 
на 60°. По дополнительному запросу 
можно увеличить угол открытия крышки 
до 98°, как у тележек без педалей.

Код артикула относится только к тележке (без мешка). Крышки, 
педали, тормозные механизмы и рукоятки заказываются 
дополнительно.

Артикул Код Размеры, мм Ø Вес Вместимость
3830 CR RO3830ON001 390 x 410 x 880 B. 75 4.80 1 мешок
3835 CR RO3835ON001 785 x 410 x 880 B. 75 8.60 2 мешка
3840 CR RO3840ON001 1180 x 410 x 880 B. 75 11.60 3 мешка
3845 CR RO3845ON001 1575 x 410 x 880 B. 75 18.10 4 мешка
3846 CR RO3846ON001 785 x 855 x 880 B. 75 19.70 4 мешка
3850 QL QL3850ON006 355 x 450 x 290 B. 1.15 1 мешок

имеются крышки 7 цветов.
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6 Тележки на колесах
с креплением к мешкодержателям 

Предусмотрено 
крепление двух 
мешкодержателей 
к боковой стене 
XA3950/3835

Предусмотрено крепление 
одного мешкодержателя 

к боковой стене 
XA3950/3830

Блокиратор педали обеспечивает 
быстрое, надежное и простое крепление. 
на отдельно стоящей тележке ни одна 
из частей крепления не выступает за 
амортизаторы.

стыковая система для 
крепления мешкодержателей 

к тележкам: надежное, 
быстрое и гигиеничное 

крепление. Подходит для 
моделей 3950 CR, 3950/2CR 
и 4000 CR. Предназначены 
для мытья и дезинфекции. 

Поставляются в сборе или в 
виде отдельного комплекта. 

Заявка на патент.

Код Описание

XA3950/3830 стыковая система для тележек 3950 CR, 3950/2 CR и 4000 
CR с одним мешкодержателем 3830 CR.

XA3950/3835 стыковая система для тележек 3950 CR, 3950/2 CR и 4000 
CR с двойным мешкодержателем 3835 CR.

Принадлежности
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