Handles & Feet
1427J

M3255-2001

• 8.5” (216mm) long
• .77” (20mm) width
• .19” (5mm) height
• 7.25” (184mm) mounting
centers
• chrome caps on a fluted
soft vinyl strap with a
spring steel core
• 50 lb. (23 kg) load capacity
• hardware included

• 7.6” (194mm) length
• 3” (76mm) height
• .83” (21mm) depth
• silver steel tray
• folding black matte handle
• handle is 6.4” (164mm)
wide and 2.3” (59mm) high
• carry capacity of 220 lbs.
per pair
• hardware not included
• sold in pairs

1427K

M797-24

• 5” (128mm) length
• 3.5” (90mm) height
• .68” (17mm) depth
• black plastic tray with grey
plastic folding handle
• handle is 4.1” (104mm) wide
and 2.5” (63mm) high
• steady load capacity of 75
lbs. per handle
• simple installation: secured
by 2 clips (included)

• 1.1” (27mm) length
• .64” (16mm) height
• .55” (14mm) depth
• black polyamic fixed rear
legs
• hardware included
• sold in pairs

M262-01

M3784-7001

• 5.9” (150mm) length
• 4.1” (105mm) height
• .65” (17mm) depth
• galvanized steel, flush
mount screw down tray
• polished aluminum handle
• handle is 4.7” (120mm)
wide and 3” (77mm) high
• steady load capacity of 330
lbs. per pair
• hardware included
• sold in pairs
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M263-1

1427X

• 5.1” (130mm) length
• 3.6” (91mm) height
• .79” (20mm) depth
• black steel tray
• folding, spring loaded
polished steel handle
• handle is 4” (102mm)
wide and 2.3” (59mm)
high
• steady load capacity
of 275 lbs. per pair
• hardware not included
• sold in pairs

• 2.5” (63mm) length (in
closed position)
• 1.35” (34mm) height (in
open position)
• white ABS plastic folding
legs
• sold in pairs
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• 2.6” (67mm) length (in
closed position)
• 1.8 (46mm) height (in open
position)
• black polyamide spring
locked folding legs
• hardware included
• sold in pairs
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Cable Wraps, Rubber Feet & Bails
M795

M795-2

• 4.8” (122mm) overall length
• grey plastic cord wrap
• simple installation: secured
by two clips each (included)
• sold in pairs

• 5” (126mm) overall length
• zinc plated cord wrap
• mounting hardware not
included
• sold in pairs

RUBBER FEET

1421T2

1421T3

1421T4

1421T6CL

1421T7

1421T8BK

1421T5CL

1421T9BK

Rubber Feet
Par t Number

Description

Color

Dimensions

Style

Pkg. Qty

1421T2

Self-adhesive

Black

.5" x .14"

12.7 x 3.5 mm

Flat Round

24

1421T2CL

Self-adhesive

Clear

.5" x .14"

12.7 x 3.5 mm

Flat Round

24

1421T2GY

Self-adhesive

Grey

.5" x .14"

12.7 x 3.5 mm

Flat Round

24

1421T3

Self-adhesive

Black

.5" x .23"

12.7 x 5.8 mm

Square

24

1421T4

Self-adhesive

Black

.81" x .30"

20.5 x 7.6 mm

Square

24

1421T5BK

Self-adhesive

Black

.44" x .20"

11.1 x 5 mm

Hemisphere

24

1421T5CL

Self-adhesive

Clear

.44" x .20"

11.1 x 5 mm

Hemisphere

24

1421T6CL

Self-adhesive

Clear

.31" x .09"

7.9 x 2.2 mm

Flat Round

24

1421T7

Screw-on

Black

.75" x .5"

19 x 12.7 mm

Round

24

1421T8BK

Self-adhesive

Black

.47" x .12"

12.1 x 3.1 mm

Square

24

1421T9BK

Self-adhesive

Black

.88" x .40"

22.35 x 10.16 mm

Round

24

BAILS
Bails - (Tilt Stand)
Mounting Centers
Par t Number
inches
mm
1427D5
5.5
139.7
1427D7
7.0
177.8
1427D10
10.0
254.0
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гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

О компании
ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого
спектра электронных компонентов отечественного и импортного
производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых
складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более
полумиллиона наименований.
Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически
не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми
партиями, так и в розницу.
Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает
надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные
сроки.
Срок поставки со стоков в Европе и Америке – от 3 до 14 дней.
Срок поставки из Азии – от 10 дней.
Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске
приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

и

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных
сэмплов.
Упорный труд, качественный результат дают нам право быть
уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:


Гарантия качества поставляемой продукции



Широкий ассортимент



Минимальные сроки поставок



Техническая поддержка



Подбор комплектации



Индивидуальный подход



Гибкое ценообразование
Наша организация особенно сильна в поставках модулей,
микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (ХС), EPF, EPM и силовой
электроники.
Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и
доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от
сотрудничества с нами!

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем
на российский рынок

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех
необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего
выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей
компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,
Менеджер отдела продаж ООО
«Трейд Электроникс»
Шишлаков Евгений
8 (495)668-30-28 доб 169
manager28@tradeelectronics.ru
http://www.tradeelectronics.ru/

