
Дата : 07.09.2009

ДЛИНА, мм  
ШИРИНА, мм
ВЫСОТА, мм

ВЕС, кг  ( +/- %3 )

НАГРУЗКА

Статическая

Динамическая

1. Полимерный поддон 

арт.02.018 (черный)          

*Приведенные характеристики соответствуют контейнеру с типовой высотой стенки 700 мм

** Высота стенки - по согласованию с заказчиком в диапазоне [350…1200] мм.

Технические и рабочие характеристики изделия
Название

POLYBOX НА ПОЛИМЕРНОМ 
ПОДДОНЕ 1200Х800

Артикул

01.003 (Н 700) 

Чистка до +100 ˚C

Серый

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
Эксплуатация  -20 ˚C / +40̊ C

Стандартные цвета

ВМЕСТИМОСТЬ 460 кг

29 кг

Внешние

1200 ±5

800±5

3. Крышка                       

арт. 05.002 (серый стандарт)

арт. 05.004 (черный модерниз)

ШТАБЕЛИРУЕМОСТЬ 3 яруса (при полной загрузке контейнера)

арт. 05.001 (черный стандарт)

H 500- арт. 03.015

H 600- арт. 03.017

H 700- арт. 03.001 (типовая высота)

H 1000- арт. 03.002

РАЗМЕРЫ И НАГРУЗКИ *

700

4000 кг

1300 кг

Комплектующие:

2. Стенка **

арт. 05.005 (серый модерниз.)

арт. 02.019 (серый)

H 900- арт. 03.019

H 350 - арт. 03.013

H 400- арт. 03.014

H 1200- арт. 03.021

СВОЙСТВА

H 800- арт. 03.005

Устойчив к атмосферным изменениям

Разрешен для перевозки пищевой продукции

МАТЕРИАЛ ПОЛИПРОПИЛЕН

ЗАГРУЗКА В ЕВРОФУРУ, шт. 300 комплектов



Дата                   : 01.09.2009      07.09.2009

ДЛИНА, мм  

ШИРИНА, мм
ВЫСОТА, мм

ВЕС, кг  ( +/- %3 )

Статическая

Динамическая

1. Деревянный поддон 

арт.04.001 (черный стандарт)          арт. 05.001 (черный стандарт)

арт. 04.002 (черный модерниз.) арт. 05.002 (серый стандарт)

арт. 04.003 (серый стандарт) арт. 05.004 (черный модерниз)

арт. 04.004 (серый модерниз.) арт. 05.005 (серый модерниз.)

*Приведенные характеристики соответствуют контейнеру с типовой высотой стенки 700 мм

** Высота стенки по согласованию с заказчиком в диапазоне 350…1200 мм.

РАЗМЕРЫ И НАГРУЗКИ *

1300 кг

40-45 кг

4000 кг

НАГРУЗКА

Внешние

1200 ±5

800±5

700

Технические и рабочие характеристики изделия
Название
POLYBOX НА ДЕРЕВЯННОМ ПОДДОНЕ 
1200Х800

Артикул

01.001 (H 700) 

460 кг

H 350 - арт. 03.013

H 400- арт. 03.014

H 500- арт. 03.015

H 600- арт. 03.017

H 700- арт. 03.001 (типовая высота)

ВМЕСТИМОСТЬ

Серый

ШТАБЕЛИРУЕМОСТЬ 3 яруса (при полной загрузке контейнера)

ЗАГРУЗКА В ЕВРОФУРУ, шт. 288 комплектов

МАТЕРИАЛ ПОЛИПРОПИЛЕН, ДРЕВЕСИНА

Разрешен для перевозки пищевой продукции

Чистка до +100 ˚C

арт.07.001        

Эксплуатация  -20 ˚C / +40̊ C

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

Устойчив к атмосферным изменениям

Стандартные цвета

СВОЙСТВА

Комплектующие:

3. Стенка 4. Крышка2. Дно полимерного контейнера

H 800- арт. 03.005

H 900- арт. 03.019

H 1000- арт. 03.002

H 1200- арт. 03.021



Дата : 07.09.2009

ОПЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Высота стенки может изменяться по 
требованию заказчика и варьироваться в 

диапазоне от 350 мм до 1200 мм.

POLYBOX НА ПОДДОНЕ 1200Х800

Название

Конструкция поддона, дна и крышки 
контейнера таковы, что при сборке 

контейнера и штабелировании детали 
четко вставляются один в другой, не 
позволяя контейнерам смещаться и 
скользить относительно друг друга.

Высокие стенки контейнера могут быть 
оснащены специальным клапаном для 

облегчения процедуры загрузки и 
выгрузки содержимого из контейнера. 
Края стенки могут быть завальцованы 

по требованию заказчика.

Цвет деталей может варьироваться 
по требованию заказчика. 

Стандартный цвет стенки контейнера - 
серый.

Сложение стенки " книжкой"

Обычное сложение стенки

Сложение стенки



Дата: 07.09.2009

Свойства изделия

Контейнер не проводит электрический ток. 
Это делает использование безопасным.

Название

POLYBOX НА ПОДДОНЕ 1200Х800

POLYBOX не токсичен, погодоустойчив. 
Сохраняет свои формы и размеры при изменении 

температурного режима 
(-40 °С…+50 °С) 

и влажности внешней среды. 
Это обеспечивает сохранность перевозимого груза.

Полимерное исполнение делает контейнер прочным, легким 
и долговечным, а сборность и разборность - 

многооборотным.

Контейнер экологичен. 
Подлежит 100%-ой переработке. 

Компания готова принять отработанный контейнер на 
утилизацию.

Пластиковые комплектующие контейнера 
легко моются и дезинфицируются. 

POLYBOX гигиеничен, защищает груз от пыли и грязи, 
обеспечивает бережное хранение и перевозку.


