ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОНТЕЙНЕР 400 Л
6:1 коэффициент возврата
• Отправка 54-56* полных контейнера
• Возврат 54-56* пустых контейнеров на 4-х
паллетоместах.
* В соответствии с ограничениями по весу
транспортных средств в каждой стране

Укладка один в другой - Коническая форма
обеспечивает возможность многократного применения
контейнеров

Транспортные средства
Транспортные средства

ШТ

Грузовой автомобиль с
полуприцепом

320

Грузовой автомобиль с
полуприцепом Jumbo

350

Грузовой автомобиль с
прицепом

360

Грузовой автомобиль с
прицепом Jumbo

460

20-фут. грузовой
контейнер

135

40-фут. грузовой
контейнер

290

40-фут. контейнер
повышенной
вместимости

350

45-фут. контейнер

375

Каждый пустой контейнер легко вставляется в другой,
пустой контейнер. 54 пустых контейнера занимают 4,8 м2,
Экономия складского пространства саоставляет до 75%
складского пространства*.
*по сравнению с пластиковыми бочками

СТРАНИЦА 1

надежное решение

Большой водонепроницаемый
контейнер средней
грузоподъемности,
предназначенный для упаковки
любых продуктов без
необходимости в дополнительном
мешке-вкладыше.

Герметичный контейнер 400 л
Сочетание преимуществ
Герметичный контейнер - это многоразовый пластиковый контейнер
средней грузоподъемности емкостью 400 л, разработанный с целью
улучшения процессов упаковки, хранения и транспортировки пищевых
и непищевых продуктов насыпью или наливом в соответствии с
принципами экологической безопасности.
Герметичный
контейнер
представляет
собой
инновационную,
экономичную и компактную упаковочную систему. Три различных типа
крышек и инновационный способ закупорки обеспечивают максимальную
безопасность, а также водо- и воздухонепроницаемость. Коническая
форма дает возможность разместить пустые контейнеры один в другом,
увеличивая их количество в транспортном средстве. Благодаря надежной
конструкции контейнеров их можно штабелировать, экономя 75% места
для хранения.

Вид изнутри

Сочетание большого количества эффективных компонентов, таких как
встроенный
пластиковый
поддон,
выпускное
отверстие,
предохранительный клапан и т. д., делает контейнер простым и
безопасным в обращении.
Герметичный
контейнер
ТехполимрЭко
это
эффективный
подлежащий возврату контейнер многоразового использования для
бестарного хранения, полностью исключающий затраты на упаковку,
оптимизирующий складское пространство и снижающий объем
углеродного следа.
Это
уникальная
грузоподъемности
контейнерам.

и

альтернатива
бочкам,
другим
одноразовым

емкостям
средней
или
многоразовым

100%
водонепроницаемость
экономит складское
пространство на

75%

Возможность штабелирования

СТРАНИЦА 2

Водонепроницаемость

Укладка один в другой

