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1. Спасибо за выбор кантователя бочек DT-250. 
 

Пожалуйста, прочитайте это руководство, прежде чем использовать кантователь 

бочек DT-250. 

 

2. Особенности кантователя бочек и область применения. 
Кантователь бочек DT-250 предназначен для перемещения бочек на складах, производстве, 

автосервисах. Особенностью кантователя бочек является его простота конструкции, что повышает 

надежность в эксплуатации и обеспечивает легкое обслуживание, не требующих капитальных затрат. 

Конструкция 

Тележка оснащена гидравлическим приводом, управление которым осуществляется с помощью 

рукоятки.  

Бочкокантователь комплектуется тремя колесами: двумя фиксированными из полиуретана диаметром 

200 мм и  одним металлическим обрезиненным поворотным с тормозом. 

Управление 

Бочка фиксируется специальным захватом, а затем с помощью рычага гидроузла поднимается на 

высоту до 340 мм. Благодаря продуманной колесной схеме, перемещение бочки по производственному 

или складскому помещению производится без каких-либо особенных усилий.  

С помощью специального вентиля бочка легко опускается. 

3. Краткие технические характеристики. 

 

Наименование/Модель DT-250 

Грузоподъемность, кг. 250 

Диаметр колес 2x200 + 1x120 

Габариты, мм. 770 x 790 x 1130 

Высота подъема, мм. 345 

Вес, кг. 42 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Помните, что любые механизмы и приспособления предназначенные для подъема и 

перемещения грузов являются механизмами и приспособлениями повышенной опасности! 
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7.1 Не используйте кантователь с бочкой размеры и вес которой превышают номинальные допустимые 

для данного кантователя. 

7.2 Не допускайте к работе неквалифицированный персонал. 

7.3 При работе с кантователем обязательно используйте перчатки. 

7.4 Работник использующий кантователь должен обязательно пройти инструктаж по технике 

безопасности и иметь аттестацию грузчика или такелажника.  

7.5 Категорически запрещается работать с неисправным кантователем. 

 

8. Уход и профилактические работы. 

8.1 Периодически осматривайте кантователь на наличие каких либо механических повреждений. 

8.2 Перед работой кантователя внимательно осмотрите все механизмы кантователя, особо обращайте 

внимание на механизмы фиксации бочки и механизм фиксации рукоятки-рычага. 

8.3 После работы протирайте кантователь от грязи и/или пролившейся жидкости. 

8.4 С периодичностью один раз в месяц смазывайте твердыми смазками (ЦИАТИМ или ЛИТОЛ) все 

трущиеся части кантователя. 

8.5 Особое внимание уделяйте подшипникам колес и опорному (поворотному) подшипнику заднего 

колеса. 

 

9. Сведения о Производителе 

Кантователи DT-250 произведены Заводом Euro-Lift Co Ltd, China. Завод сертифицирован по ISO9001-

2000. Изделие соответствует стандартам СЕ и GS. 

 

10. Гарантийные обязательства 

10.1 На основании «Гражданского Кодекса РФ» и Закона РФ «О защите прав потребителя» на 

кантователь устанавливается гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи кантователя. 

10.2 В целях определения причин отказа и/или характер повреждений кантователя проводится 

техническая экспертиза в сервисном центре, в сроки, оговоренные Законом РФ. 

10.2 Гарантии распространяются на все поломки, вызванные дефектами изготовления, материала или 

конструкции. 

10.3 Гарантии не распространяются на повреждения, возникшие в результате естественного износа, 

плохого ухода, неправильного использования или грубого обращения, а так же на изделие со следами 

несанкционированного вмешательства в устройство изделия. 

 

11. Отметки о продаже. 

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен и 

согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею. 

 

 

 

Покупатель____________________      Дата продажи «_____»_______________20____г. 

 

 

Организация Продавец_________________________     Накладная №________________ 

 

 

М.П. 

 

 

 

 


