PolyBox
Универсальный полимерный контейнер
Разработан как многофункциональное решение для транспортировки различных
грузов и видов продукции в нефтехимической, автомобильной промышленности,
в логистике и складском хозяйстве, торговле и пищевой отрасли. Не имеет
аналогов на российском рынке. Состоит из трех элементов: полимерный поддон,
стенка, крышка. Контейнер складывается при обратной транспортировке и
хранении.

Усиленное основание
контейнера,
выдерживающее
большие
нагрузки

Особо прочная трехслойная
стенка, изготовленная
по инновационной
технологии Bubble Guard®

Европейское качество.
Российское производство.
Доступная цена.

Плотно вставляемая крышка,
позволяющая устойчиво
штабелировать контейнеры

Конструкция основания
с посадочным местом и
бортиком для устойчивости
стенки в контейнере

Обеспечение сохранности груза
Устойчивость к воздействию внешней среды
Возможность складывания для экономии
пространства
Возможность штабелирования и стеллажного
хранения
Переработка лома силами производителя

Технические характеристики
Размеры
Дл ина
Ш ирина
Высота (со стен ко й 70 0 мм)
Высота (со стен ко й 100 0 мм)

1200
800
825
1125

мм
мм
мм
мм

Вес (±3 %)
Со стенк ой 70 0 мм
Со стенк ой 10 00 мм

29
33

кг
кг

Объем внутренний
Со стенк ой 70 0 мм
Со стенк ой 10 00 мм

650 л
940 л

Нагрузка
Стат ическая (д л я подд она)
Стел л ажная (д л я подд она)*
Максимал ьная заг рузк а

4000 к г
1200 к г
500 кг

Опции
Антиск ол ьзящ ие вставк и д л я л ыж
Инд ивид уал ьный цвет (о т 300 0 ш т. )
Нанесе ние и зобр ажен ия на стенк и
конте йне ра (1 цве т)
Нестанд ар тная высо та стен ки
Характеристики
Цвет (станд ар тный)
Сырье

Транспортная вместимость (д л я евроф уры'
С грузом

Со стенкой 700 мм

Чертеж

Без груза

96

300

64

270

(оптимален для ж/д транспорта)

Со стенкой 1000 мм
(оптимален для автотранспорта)

Условия эксплуатации
Т емпература
от -20 д о + 40°С
Т емпература чис тки (мо йк и)
д о 95°С

серый
РР

Согласно производственным испытаниям

