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(57) Настоящее изобретение относится к транс-
портировочному устройству (1), которое может пе-
ремещаться вручную и вставляться в другое такое
же устройство с формированием ряда вложенных
друг в друга идентичных устройств, содержащему
первую корзину (4) для размещения перевозимого
груза и содержащему второй лоток (8) для разме-
щения перевозимого груза, который располагается
поверх первой корзины (4) для размещения пере-
возимого груза; причем первая корзина (4) для раз-
мещения перевозимого груза, если смотреть на нее
сверху, выполнена таким образом, что она оказыва-
ется шире второго лотка (8) для размещения пере-
возимого груза; кроме того, первая корзина (4) для
размещения перевозимого груза снабжена набором
первых крепежных приспособлений (6), каждое из
которых закреплено в задней части указанной кор-

зины с обеих ее сторон; и при этом к каждому
из первых крепежных приспособлений (6) крепит-
ся ручка (13), с помощью которой осуществляет-
ся перемещение транспортировочного устройства
(1). Второй лоток (8) для размещения перевозимо-
го груза характеризуется наличием набора вторых
крепежных приспособлений (10), каждое из кото-
рых закреплено в задней части (12) указанной кор-
зины также с обеих ее сторон; при этом каждая
ручка (13) дополнительно крепится к ближайшему
из двух вторых крепежных приспособлений (10);
и при этом между двумя ручками образуется сво-
бодное пространство (18), которое занимает вто-
рой лоток (8) вставляемого транспортировочного
устройства (1), когда оно входит в транспортиро-
вочное устройство (1), находящееся спереди.
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