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Общий вид 
 

 

 
  

 
Производитель 

C момента основания в 1928 году компания прошла долгий путь развития. Сегодня CADDIE – один 
из самых известных брендов тележек для перевозки багажа. Прочные и маневренные багажные 
тележки – незаменимый элемент для качественного обслуживания пассажиров. А стильный и 
современный дизайн багажных тележек CADDIE благоприятно влияет на имидж аэропорта. 
Наиболее известные аэропорты по всему миру уже оценили качество и презентабельный 
внешний вид тележек. Поэтому, отправляясь в туристическую поездку или в командировку, в 
аэропорту для перевозки Вашего багажа скорее всего будут использовать тележки CADDIE. 

  Назначение техники 
 
Caddie Control является необходимым инновационным и безопасным решением в системе 
направления движения пассажиров. 
Направляющие системы оберегают от ударных воздействий при открытии или закрытии.  
 

Преимущества 
 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН 
Полные комплекты, соответствующие требованиям заказчика, от самой простой до самой 
сложной конфигурации. 
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Плавные и динамичные линии гармонично подходят к окружающему пространству, сохраняя при 
этом высокую устойчивость к механическим воздействиям. 
Благодаря множеству функций и простой конфигурации, система Caddie Control позволяет 
удовлетворить любые запросы. 
 
> Четкая, эффективная и разнообразная идентификация 
Графические обозначения: «нет выхода», «аварийный выход», «вход» и др.  для максимально 
простой ориентации в пространстве. 
 

 


