
 

                       Предновогоднее предложение  
 

                                                Адрес склада: г. Уфа, ул. Трамвайная 4/2, 
                                        Подробности по  телефонам: 292-98-79, 292-02-00  
 

СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА  -  СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ  -  ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
Наименование 

Артикул 
Цена по акции с 

учетом НДС  
Фото 

Погрузчик электрический STILL R20-16 (Германия) , Б/У  

 
Описание: грузоподъемность 1600 кг, Мачта ТX, высота подъема 4 350 мм, 
АКБ 24В/750Ач, ЗУ 24В/95А 
Ссылка на сайт с описанием техники: 
http://tdtds.ru/bu.php 

3810000142 370 000,00 руб. 

 
Вышка передвижная несамоходная ножничного типа LM 

WPSM-030-090 (Польша) 
 
Описание: грузоподъемность 300 кг, высота подъема платформы – 9000 мм,  
размер платформы 2100*1000 мм, тип питания Сеть 380 В, 50 Гц 
 
Ссылка на сайт:  
http://tdtds.ru/full.php?art=104601008&cat=6030300&new=yes 

104601008 
 

650 000,00 руб. 

 
Штабелер самоходный LemaZowell SR-1035 (Польша)  
(Q=1000 кг, DX 3500 мм, Контроллер: PG C3, АКБ 24В/180Ач, ЗУ 24В/25А) 
с площадкой оператора 
 
http://tdtds.ru/full.php?art=10511035120&new=yes 
 10511035120 484 363 руб. 

 

Ожидается поступление!  

Успей купить по старой цене! 

Суперцена 

поступлени

е!  

Успей 

купить по 

старой 

цене! 

http://tdtds.ru/bu.php
http://tdtds.ru/full.php?art=104601008&cat=6030300&new=yes
http://tdtds.ru/full.php?art=10511035120&new=yes


Штабелер самоходный PRAMAC  LIFTER GX 1225 (Италия) 
Описание: грузоподъемность 1200 кг, Мачта ТX, высота подъема 2 410  мм,  
Обща ширина – 800 мм 
 

11311 430 000,00 руб. 

 
Штабелер ручной с электроподьемом LEMA LM E-1016 

(Польша) 
Описание: Электроподъем, ручное передвижение,  
грузоподъемность- 1000 кг, высота подъема- 1600 мм 
 
Ссылка на сайт с описанием техники: 
http://tdtds.ru/full.php?art=10511&cat=6010200&new=yes 

10411 150 000,00 руб. 

 
Тележка самоходная LM PL-20 (Польша) б/у  
Описание: с платформой оператора,  
грузоподъемность- 2000 кг, АКБ 24В/210Ач, г.в.2010 
 
Ссылка на сайт с описанием техники: 
http://tdtds.ru/full.php?art=10424 3814400040 174 000,00 

 
Тележка гидравлическая OK 20-180 (Германия) 

длинновильная 
Описание: тележка гидравлическая, грузоподъемность-2000 кг, длина вил-
1800 мм, ширина вил-540 мм 
Ссылка на сайт с описанием техники:  

http://www.tdtds.ru/full.php?art=107031 
 
 

107031  30 613,00 руб. 

 

Тележка гидравлическая 1500кг, 2000x550 (Китай) 

длинновильная 
Описание: тележка гидравлическая, грузоподъемность- 1500  кг, длина вил-
2000 мм, ширина вил-550 мм 
 

19912 

 
 
 

19 900,00 руб.  

 

Суперцена 

поступлени

е!  

Успей 

купить по 

старой 

цене! 

http://tdtds.ru/full.php?art=10511&cat=6010200&new=yes
http://tdtds.ru/full.php?art=10424


Тележка гидравлическая AC (3,0t, 680x1200mm, PU+PU, 

double) широковильная (Китай) 
Описание: тележка гидравлическая, грузоподъемность-3000 кг, длина вил-
1200  мм, ширина вил-680 мм 
 

199011 
 
 

17 500 руб. 

 
Тележка с подъемной платформой LMTG-100 
Описание: грузоподъемность – 1000 кг, высота подъема – 1400 мм, размер 
площадки- 750х2035 мм 
Ссылка на сайт с описанием техники:  

http://www.tdtds.ru/full.php?art=120414 

120414 

 
 
 

70 000,00 руб. 

 
Таль рычажная "LEMA" (LMT-0303L) (Польша) 
Описание: грузоподъемность-3000 кг, длина цепи –3000 мм 
 Ссылка на сайт с описанием техники:  
http://tdtds.ru/full.php?art=6107509&type=tali 

610303 8 211 руб. 

 

 
 

 

Таль рычажная "LEMA"  (LMT-0615L) (Польша) 
Описание: грузоподъемность-6000 кг, длина цепи –1500 мм 
 Ссылка на сайт с описанием техники:  

http://www.tdtds.ru/full.php?art=610615&type=tali 

 

Также в наличии тали рычажные по акции от 500 кг до 12 м!!! 

http://www.tdtds.ru/tel_base.php?cat=6020200 

610615 11 747, 00руб. 

Таль шестеренчатая "LEMA"  (LMT-0509C) (Польша)  
Описание: грузоподъемность-5000 кг, длина цепи –9000 мм 
 Ссылка на сайт с описанием техники:  

http://www.tdtds.ru/full.php?art=6200503&type=tali  

 
Также в наличии тали шестеренчатые по акции от 500 кг до 12 м!!! 
http://www.tdtds.ru/tel_base.php?cat=6020100 
 

620509 16 423 руб. 

 

Кошка (вагонетка для тали) LMT-03T (Польша) 
грузоподъемность-3000 кг, ширина балки - 100-151 мм, в стандартном 
исполнении длина цепи управления 6000мм 
Ссылка на сайт с описанием техники: 
http://tdtds.ru/full.php?art=6303&type=tali 

6303 7 071 руб. 

 
Монтажно-тяговый механизм LMT-3220W (Польша) 
Описание: грузоподъемность-1600 кг, Диаметр прутка грузовой цепи/троса – 
11 мм, Номинальный ход вперед за одно протягивание не менее 55м. 
Полезная длина рычага 1200мм. В стандартном исполнении длина троса 20 
000мм 
 Ссылка на сайт с описанием техники:  

http://www.tdtds.ru/full.php?art=643220&type=tali 

643220 18 191,00 руб. 
 

Суперцена 

поступлени

е!  

Успей 

купить по 

старой 

цене! Суперцена 

поступлени

е!  

Успей 

купить по 

старой 

цене! 

http://tdtds.ru/full.php?art=6107509&type=tali
http://www.tdtds.ru/full.php?art=610615&type=tali
http://www.tdtds.ru/tel_base.php?cat=6020200
http://www.tdtds.ru/tel_base.php?cat=6020100
http://tdtds.ru/full.php?art=6303&type=tali


Ручные платформенные тележки 
Без колес, колеса подбираются отдельно в зависимости от 
грузоподъемности 
Ссылка на сайт с описанием техники: 

http://www.tdtds.ru/tel_base.php?cat=6050201 
 

 От 2 954,00 руб. 

 

Тележка платформенная с корзиной ТПК 6 (800х1200) (без 
колес) 
г/п до 500 кг 
Колеса подбираются отдельно в зависимости от грузоподъемности 
Ссылка на сайт с описанием техники: 
http://www.tdtds.ru/full.php?art=2240034 

 

2240034 5 837,00 руб. 

 

Ограждение европаллеты ОЕП (ОПС 1) 800х1200х860 
 
Ссылка на сайт с описанием техники: 
http://www.tdtds.ru/full.php?art=22500&type=tara&ograda=yes 

22500 6 096 руб. 

 
Тележка многоярусная ТЯ 2 (600х900) (без колес) 
В комплекте с полкой и колесами D125 мм 
г/п 300 кг 
Ссылка на сайт с описанием техники: 
http://www.tdtds.ru/full.php?art=22410222 

 

 

22410222 
и 

224102221 и 
колеса 

промышленные 
160 мм 

 6 030,00  руб. 

 

Тележка универсальная двухколесная HT 1805 (на пневмо 

колесах) 
Грузоподъемность 200 кг, предназначена для перевозки, как упакованных 
грузов, так и пивных кег, баллонов с техническими газами, бидонов с 
молоком, а так же ящиков, мешков и т.д. 
 
http://www.sklad-ufa.ru/skladskie-telezhki/dvukhkolesnye-telezhki/dvukhkolesnye-

telezhki-rossija/gruzovaja-dvukhkolesnaja-telezhka-nt-1805.html 

2242803 3 561,00 руб. 

 

Тележка для перевозки 2-х баллонов ГБ-2 (на литых 

колесах) 
Описание: тележка для перевозки двух баллонов (кислород + ацетилен), 
основные колеса Ø250мм, дополнительное опорное колесо Ø160мм 

http://www.sklad-ufa.ru/skladskie-telezhki/dvukhkolesnye-telezhki.html 

224311 6 526,00 руб.  

 

http://www.tdtds.ru/full.php?art=22410222
http://www.sklad-ufa.ru/skladskie-telezhki/dvukhkolesnye-telezhki/dvukhkolesnye-telezhki-rossija/gruzovaja-dvukhkolesnaja-telezhka-nt-1805.html
http://www.sklad-ufa.ru/skladskie-telezhki/dvukhkolesnye-telezhki/dvukhkolesnye-telezhki-rossija/gruzovaja-dvukhkolesnaja-telezhka-nt-1805.html


Распродажа колес LEMA со склада г/п от 40 до 1500 кг (ПОЛЬША) 

 
http://www.tdtds.ru/sale_kolesa25.php 

 

Падение цен на все колеса !!! 
 

http://tdtds.ru/tel_base.php?cat=6060000 

 

Шкаф  архивный металлический ШАМ-11 (1860х850х500) 
Описание: Металлический архивный шкаф. Внутри шкаф содержит три 
полки, высота которых регулируется. Дверь укомплектована замком 
повышенной секретности. Используется для хранения офисных 
бухгалтерских документов и архивов. 

38105300012 7 460,00  руб. 

 
Металлический шкаф для одежды ШРМ – АК (1860х600х500 

мм) 
Описание:  Шкаф металлический разборной двухсекционный, предназначен 
для хранения сменной одежды. В отделении находятся полка для головных 
уборов, крючки для одежды и перекладина для вешалки. Шкаф оснащен 
врезными замками. Покрытие -  полимерное порошковое. 
 

2380000002 4 600,00 руб. 

 

Стеллажи б/у 
Паллетные и среднегрузовые 

 
От 450 руб. за 

элемент 

 
 

 
  

Наличие товара по акции уточняйте у менеджеров! Количество товара по акции ограничено! 

 

http://www.tdtds.ru/sale_kolesa25.php
http://tdtds.ru/tel_base.php?cat=6060000

