DOLAV ACE 1000

Superior handling &
storage solutions

Бокс паллеты премиум класса

Более 1 000 000 штук используется по всему миру
Подходит для тяжёлых условий эксплуатации
Одобрен для прямого контакта с пищевыми продуктами
Три цельнолитых полоза

Сильный. Долговечный. Надежный.

ACE от
Антискользящие углы

Уникальная система
углов позволяет
безопасно
штабелировать
до 5000 кг.

Особенности и Сертификаты
Интегрированный слив

Интегрированная
пробка на 2 дюйма
легко открывается**

Перфорированная версия

Для быстрого
охлаждения или
вентиляции .

Опция на 9-и ножках

Пожалуйста,
спросите нас об
этом продукте.

**Бокс паллеты могут поставляться с одной или двумя интегрированными сливами или вообще без них.

Сертифицировано UN под опасные грузы

Большая цветовая гамма

Одобрено FDA под контакт с пищевыми продуктами

Перерабатываемый материал

Прошёл тест в TÜV SÜD

Цельнолитой бокс с полозьями
Легко отремонтировать

Может быть настроен под ваши
потребности – длина, высота, ширина и
аксессуары.

Закругленные
внутренние
углы

Легко
мыть

Прочный и
долговечный

Сплошной,
перфорированный или
комбинированный

Индивидуальные решения
RFID-IML Технология

Сила комбинаций: RFID-IML – ДНК ваших Долавов
Штабелируемые колёса

Полу-боковина

Увеличенная длина – 2160 мм

Более простое отслеживание - уникальный идентификатор для каждого Dolav
Перезаписываемые данные - запись до 128 бит данных
Визуализация - каждая метка может иметь высококачественную печать как RFID, так и штрих-кода.
RFID IML – метки более гигиеничен и позволяет избежать загрязнения
Долговечные - RFID-IML метки интегрированы в бокс и не могут быть удалены.
RFID IML - метки не смываются и не пропадают во время использования.

С верхней дверцей

Уменьшенная высота – 440 мм

Увеличенная высота – 1250 мм

RFID IML - выдерживают температурный диапазон от -30°С до +100°С
Легко считываются на расстоянии

Складской запас
Ищите товар в наличии и быструю доставку? Нужны разные цвета? Необходим бокс
паллет с долгим сроком службы?
Компания «Долав» имеет множество складов в Европе, откуда мы можем
предоставить вам контейнеры высокого качества с локальным обслуживанием и
поддержкой .

Когда у вас есть боксы Dolav с RFID IML - меткой, у вас есть более умная и
эффективная система управления запасами, которая может помочь вам
выявить повреждения в цепочке поставок и предотвратить потери.

Technical Data
Подходит крышка тип 1000

ACE сплошной – на 3 полозьях

ACE перфо – на 3 полозьях

Наружный размер (ДxШxВ) мм

1200x1000x740

1200x1000x740

Внутренний размер (ДxВxШ) мм

1128x928x585

1128x928x585

Объём (л)

605

605

38.50

37.50

1200 (в один бокс)

1200 (в один бокс)

5000

5000

Вес тары (кг)
Макс. нагрузка (кг)
Макс. статическая нагрузка (кг)
Материал

Полиэтилен вспененный (HDPE Structural Foam)
от -40oC до +60oC

Температурный диапазон
Норма загрузки (шт)

20ft - контейнер
40

40ft-HC - контейнер
106

Из-за отклонений в производственном процессе вес тары может отличаться на ± 1,5%
Размеры могут отличаться на ± 1%
Данные относятся к температуре 23°C
Максимальная нагрузка при штабелировании относится к вертикальной загрузке, когда нагрузка на поддон с одним ящиком не
превышает 750 кг
Максимальная нагрузка относится к отдельно стоящим ящикам
Также доступна комбинация: сплошные стенки и перфорированное дно или перфорированные стены и сплошное дно - применяется
минимальное количество заказа
Доступен с 9 ножками - для этой опции, пожалуйста, свяжитесь с нами

Нанесение логотипа
Название компании, логотип и порядковые
номера могут быть нанесены горячим теснением
на паллет для легкой идентификации.

Горячее
теснение

Нумерация

Литьевой логотип
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