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Cопутствующая торговая 
мебель для магазинов
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Уважаемые клиенты!

Компания «Русский Проект»® уже более двадцати лет предоставля-
ет услуги в области комплексного оснащения профессиональным 
оборудованием предприятий торговли и общественного питания.

Нашими основными конкурентными преимуществами явля-
ются:

— широко развитая дилерская сеть ;

— собственные представительства и филиалы во многих регионах 
страны;

— оказание полного спектра услуг по техническому оснащению Ва-
шего предприятия и индивидуальный подход к клиентам Компании;

— гибкая система скидок на всех этапах сотрудничества;

— широкий ассортимент высококачественного сертифицирован-
ного оборудования;

— складская программа (для оперативного ведения складского 
учета и автоматизации управления складом);

— высокий профессионализм и уверенность в завтрашнем дне.

Мы, как никто другой, понимаем как важно идти в ногу со временем, 
именно поэтому мы всегда открыты качественно-новым идеям и 
решениям. Компания «Русский Проект»® уделяет пристальное вни-
мание каждому пожеланию своих клиентов, постоянно совершен-
ствуя технологии функционирования бизнеса и предлагая самое 
лучшее оборудование.

Сегодня мы представляем Вам мебельный бренд "CARTENO", все 
преимущества которого Вы сможете оценить на страницах этого 
каталога.

e-mail специалиста: CARTENO@RP.RU
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CARTENO - мебельный бренд для магазиностроения.
 
В ассортиментный ряд входят товары высокого спроса, такие как: 
тележки, корзинки, контейнеры и сопутствующие товары.

Концепция «CARTENO» в первую очередь основывается на качестве 
и удобстве продукции.

Ассортиментный ряд подбирается исходя из исследований по от-
ношению к потребителю, насколько данной продукцией будет удоб-
но пользоваться именно покупателю, что является весьма важным 
аспектом для современного мира.

Девиз CARTENO: «Качественно, удобно, разумно!»

Серия Описание

GF Тележка - дно решетка (литраж: 60, 100, 125, 210)

AF Тележка - дно дуга (Л) (литраж: 60, 80, 100, 125, 150, 180, 
210)

T Детские тележки

SUP подставки для корзин покупательских

PAN корзинки покупательские

ST Грузовые тележки 
 

Стандартная цветовая гамма пластиковых частей: 

     
Дополнительные опции: колеса для траволатора, бампер, 
логотип. Возможна установка колес TENTE.

Так же возможно рассмотрение на производстве любых других оп-
ций и изделий по запросу.

Покупательские тележки CARTENO серии AF имеют хорошие по-
казатели не только ценовой и качественной категории, но и любовь 
самих покупателей, конечных потребителей. Клиенту в магазине 
должно быть удобно, процесс покупки нужно сделать максимально 
комфортным, чтобы вновь и вновь получать клиента назад. 

Таким образом, по некоторым исследованиям и подсчетам, сделан 
вполне обоснованный вывод, клиенту удобно держать в руках и со-
провождать тележку с дугообразной платформой. 

Ноги покупателя не имеют шанса быть поврежденными о соединя-
ющую траверсу, и именно линия AF исключает такую возможность 
своей превосходной конструкцией. 

Кроме того, тележки торговой линии AF имеют и превосходный 
зрительный дизайн. 

Покупая тележки серии AF, вы сделаете приятно и своим клиен-
там, и получите хорошее качество за разумные цены. 

Общая информация Торговые тележки серии AF

желтый       

зеленый 

красный     

оранжевый       

серый          

синий
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Торговые тележки серии GF
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Тележки пластиковые серии TR

Грузовые тележки серии ST

ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ 
CARTENO ST-1
850X552X995, 
грузоподъемность — 250 кг.

ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ 
CARTENO ST-2
1180X590X1080, 
грузоподъемность — 200 кг. 

Контейнеры серии K

В складской ассортимент
вошел КОНТЕЙНЕР 
CARTENO К1 сетка 
800Х600Х640 
оцинкованный разборный

На производстве имеется 
возможность рассмотреть 
любой сетчатый контейнер, 
корзины, палетные насадки 
или иное.

Покупательские корзины серии PAN

КОРЗИНКА PAN-1 хром КОРЗИНКА PAN-2 пластик

Подставки для корзин серии SUP

CARTENO-SUP-1 
хром 
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CARTENO-SUP-2 
оцинкованный

CARTENO-SUP-3  
c ручкой

Детские тележки

ДЕТСКАЯ ТЕЛЕЖКА Т20

CЕРИЯ «Т» Baby car

Крючки на перфорацию

КРЮК одинарный

КРЮК одинарный
с ценникодержателем

КРЮК двойной

КРЮК двойной
с ценникодержателем
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125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8 
Тел./факс: +74955404600 


