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То, что вы хотели, но стеснялись спросить 

о тележках 

 

На ваши самые популярные и необычные вопросы о тележках отвечает эксперт компании «ГТС 

Складские системы» по направлению «Техника для склада» Ольга Владимировна: 

 

Что такое тележка в общем понимании? 

Тележка - это некое механическое средство передвижения какого-либо груза. Будь то 

бытовая тележка или какая-то профессиональная маленькая ручная или электрическая – все 

это предназначено для того, чтобы облегчить человеческий труд, перевезти груз на то или 

иное расстояние с той или иной грузоподъемностью. Телега, как известно, придумана еще в 

древнем мире. Как колесо появилось, следом сразу и первая телега.  

 

Какие виды тележек бывают? 

Простые ручные, бытовые профессиональные на двух колесах или на трех, если это какой-то 

инструментарий, например, или спец груз. Существуют тележки с платформой на четырех 

или шести колесах – тоже для перевозки какой-то ручной клади (коробок, ящиков). Также есть 

специальные тележки, например, ручные гидравлические, которые перевозят паллеты с 

грузами и с электроприводом тележки – тоже для поддонов. Есть и платформенные 

электрические тележки, у которых есть тягач, большая платформа. Это как небольшой 

автомобиль, они используются в аэропортах, например, или на крупных предприятиях. Ну и 

всевозможные виды специальных прицепных телег, которые используются в производстве 

и промышленности, их очень много.  

 

Как определить какой вид тележки мне нужен? 

Для этого прежде всего необходимо выяснить вашу потребность. Клиент объясняет сам что 

ему надо перевозить и куда. Специалист, в данном случае наш менеджер, должен, исходя из 

того ассортимента, которым мы располагаем, предложить ему что-то что подходит для этих 

условий.  
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Какие грузоподъемности у тележек существуют? 

Всевозможные. Если это ручная тележка, то от 50 кг, и если электрическая, то до нескольких 

тонн.  

 

Какая тележка для какого напольного покрытия более подходящая? 

Вопрос, конечно, интересный! :) По правилам все-таки поверхность должна быть ровная. 

Или хотя бы относительно ровная, потому что пусть даже тележка оборудована какими-то 

интересными протекторными пневматическими колесами и может проехать по неровным 

поверхностям (платформенная, например), все равно это в рамках разумного. Если это 

кочки и канавы, если это какое-то садоводство, то практически исключено. Если говорить о 

каком-то промышленном производстве, складских хозяйствах, как правило, там более-

менее ровные полы. И тут уже надо смотреть на конкретные условия, подбирать. 

Например, если это гладкий хороший наливной пол на складе, то можно рекомендовать для 

гидравлических тележек жесткие колеса из нейлона или полиуретана. Они быстрее и легче 

поедут. На резине тяжелее. Если это платформенная тележка – аналогично. Она может быть 

укомплектована для хороших полов жесткими колесами из нейлона или какого-то металла с 

тонким покрытием из полиуретана – это более надежные колеса. А если полы у вас не 

очень ровные, то лучше брать обрезиненные колеса – они амортизируют. Надо 

рассматривать конкретные условия, смотря где полы – на складе, на даче, на производстве, 

в магазине или еще где.  

 

Какие виды платформенных тележек бывают? 

Достаточно много видов. Основной самый стандартный - просто платформа + ручка, на 

которую нагружают коробки, ящики, мешки и все что угодно. Они бывают разных 

типоразмеров. Бывают очень маленькие – 40 на 50 см, а бывают наоборот огромные - 180 

на 90 см. У нас есть такая гигантская платформа в наличии, и она тоже имеет своего 

покупателя. Бывают тележки с ограждениями, с низкими, высокими. Это когда по периметру 

тележки устанавливается борт. Как правило, съемный. Для удобства хранения или загрузки 

этой тележки. Один борт бывает снимают, и через него происходит загрузка. Для 

коробочек, ящичков, чтобы это все не рассыпалось, и существуют борта. Они бывают 

сетчатые, трубчатые. Есть тележки с так называемым «поворотным дышлом». Это когда 

рукоятка крепится на специальные подшипники, и она поворотная. Такая тележка 

довольно мобильная, ее легко разворачивать в любую сторону. Она тоже бывает с бортами 

и без бортов – всевозможные конфигурации. И чем эта тележка интересна, она 

оборудована специальным устройством для сцепки. Из нее можно сделать «поезд». Одну к 
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другой прицепить, а управлять одним рулем. Вы могли видеть их, например, в аэропортах 

или на вокзалах. Это очень удобно. Бывают тележки платформенные ярусные, иначе их 

называют еще инструментальные. Удобно положить много вещей на несколько полок. Их 

используют на производстве или в автомастерских. Бывают тележки ярусные с ящиками. 

Бывают тележки со складной ручкой. Используются они на складах и в офисах, они 

малогабаритные, удобны для хранения. Ручка складывается и ставится в угол тележка. 

Также есть каркасные решетчатые платформы. Эта конструкция хороша тем, что она легкая. 

Она весит меньше, чем тележка с металлическим настилом. Там просто каркас 

металлический для небольших грузов. Они подходят вполне для многих задач и, 

соответственно, дешевле стоят, как правило.  

 

Какие виды двухколесных тележек бывают? 

На самом деле, двухколесная тележка - это условное название, так как у них может быть, как 

два, так и три колеса. Третье колесо – это дополнительная опора. Потому что бывает 

тележка раскладывается. Существует тележка-трансформер для перевозки габаритных 

коробок или, например, бытовой техники. Она габаритная, поэтому удобнее везти на трех 

колесах, устойчивее. Бывают тележки для перевозки баллонов разнообразнейших, 

например, газовых, баллонов с водой. Это ярусная тележка, у которой сделано несколько 

специальных ложементов, чтобы можно было бутыли уложить горизонтально и перевезти. 

Бывают тележки для лестниц. Они условно двухколёсные, но, на самом деле, они 

укомплектованы двумя колесными блоками с обеих сторон. «Шагающая» конструкция. 

Бывают маленькие складные двухколесные тележки просто для перевозки небольшой 

ручкой клади. Бывают тележки с дополнительной полочкой, тоже трансформер, но он не 

раскладывается по горизонтали, а просто есть дополнительная полка для облегчения 

человеческого труда, опять-таки.  

 

Какие виды гидравлических тележек бывают? 

Они скорее не по видам делятся. Основная масса гидравлических телег предназначена для 

перевозки поддонов и паллет от 2-2,5 тонн. Также есть некий нестандарт, который 

отличается габаритами вил. Либо шириной, либо длиной - для перевозки нестандартных 

поддонов. Есть низкопрофильные тележки для перевозки низкостоящих упаковок. Есть 

тележки с подъемными вилами. Это также гидравлические тележки. Их ставят возле 

транспортерных лент, станков, столов. Сразу с поддоном груз поднимают и перевозят. Есть 

тележки с различными бытовыми весами. Есть даже строительная гидравлическая тележка, 

у которой конструкция абсолютно уникальная. У нее механизм гидравлический 
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присутствует, вилы с опорными роликами, а вот по бокам есть широкорасставленные 

консоли с двумя огромными пневматическими колесами с протекторами, чтобы ее можно 

было по стройке провезти. Есть даже такое. Есть, конечно, для перевозки рулонов, но это 

опять же конфигурации вил. В основном, все-таки они отличаются своей 

грузоподъемностью и качеством исполнения. Основное предназначение — это перевозка 

паллет.  

 

В чем преимущество тележек перед штабелерами? 

Вопрос так не ставится. Область применения у них несколько разная, хотя, казалось бы, и 

то, и то обрабатывает грузы. Но тележки, если это просто ручные, используются там, где не 

требуется обрабатывать тяжелые поддоны. Если рассматривать гидравлическую тележку и 

штабелер - да, это похожее оборудование, потому что и то и другое предназначено для 

поддонов. Только штабелер предназначен для разгрузки и подъема поддонов, а тележка 

для перевозки. Штабелер весит значительно больше чем гидравлическая тележка, и он не 

является транспортным средством, если он не самоходный. Но даже если сравнивать 

гидравлическую тележку и самоходный штабелер… Да, самоходный штабелер также ездит 

по складу сколько угодно, можно загружать и разгружать, но он стоит в разы дороже. В этом 

плане выигрывает тележка по стоимости. Но тележка — это только транспортное средство, 

а штабелер и транспортное средство и средство для загрузки/разгрузки. Если сравнивать 

гидравлическую тележку и гидравлический штабелер, то у тележки здесь, разумеется, есть 

преимущество в том, что поддон можно перевезти куда угодно, а штабелер подходит 

больше только для разгрузки с борта машины. В данном случае, ручные и 

полуэлектрические штабелеры - не транспортное средство, а гидравлическая тележка – 

транспортное. Но на штабелере можно поднять-опустить, а на тележке только перевезти. 

 

В чем прелесть самоходных тележек и почему за них стоит переплатить? 

Если у вас большой склад, то определенно нужно использовать тележки с электроприводом, 

потому что она поможет сократить время обработки грузов. Время-деньги. Тележки 

электрофицированные перевозят значительно быстрее поддоны, чем тележки, которые 

используются с какой-то тяговой силой человека. Для крупных складов это оборудование 

просто необходимо.  

 

Чем тележки под брендом SMART так хороши? 

Совершенно определенно могу заявить о том, что в традициях нашей компании 

приобретать тележки только у лучших производителей. Со временем была достигнута 
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договоренность о маркировке этого оборудования брендом SMART. Эти тележки для нас 

изготавливаются на лучших заводах в Китае. Мы отвечаем за свой бренд и абсолютно 

уверены, что те заводы, с которыми мы работаем делают оборудование под нашим 

брендом качественное. Это результат многолетнего взаимовыгодного сотрудничества.  

 

Почему стоит брать тележки именно в ГТС Складские системы? 

Компания с многолетней историей дает возможность клиенту чувствовать себя безопасно. 

Мы существуем на рынке уже более 25 лет, имеем огромный положительный опыт в 

производстве. Мы являемся очень добросовестным импортером. У нас очень хороший 

обученный персонал, прекрасный оборудованный сервис. Мы всегда оказываем 

гарантийное и постгарантийное обслуживание на любой вид нашего оборудования - не 

важно, что это: стеллаж, тележка или штабелер. У нас специалисты с огромным опытом 

работы, и это залог качества данной работы. Соответственно, клиент может чувствовать 

себя спокойно и безопасно, работая с нами. Мы - не «фирма-однодневка» и реально 

сопровождаем на протяжении довольно длительного периода времени, пока ему это 

нужно. Это очень важно. Это та же безопасность, разумные люди должны об этом думать 

обязательно. Ну и, соответственно, за столько лет работы у нас огромное количество 

постоянных клиентов, которым нравится с нами работать. Потому что мы действительно 

производим качественную продукцию, ведем себя добросовестно в отношении 

гарантийного и постгарантийного обслуживания. Приятный коллектив. Это тоже имеет 

значение для клиента. С менеджерами комфортно работать. У нас постоянно 

предусмотрены различные бонусные программы, скидки постоянным клиентам. Опыт 

работы на рынке – это залог успеха. 
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