Идеальное решение в
хранении и упаковки

ВЕЛИКАН среди бокс паллет (box pallet) на сельскохозяйственном рынке

Размер: 1300 x 1150 x 1250 мм.
Надежный и крепкий. Подходит для тяжелых условий эксплуатации.

Вместе мы достигнем наилучшего результата

Продолжаем Вас удивлять!
Компания DOLAV разработала новый бокс паллет, изготовленный из вспененного полиэтилена высокой
плотности (HDPE), специально предназначенный для транспортировки и хранения овощей и фруктов.
Новый контейнер тип Alto 1400 способен удовлетворить потребность сельскохозяйственных
производителей продуктов питания в задаче по сбору и хранению всех видов овощей и фруктов.
Этот гигиеничный и прочный бокс, большого объема, изготовлен из пищевого безопасного
полиэтилена, который обеспечит вам самое надежное и долговременное решение в вашей
повседневной работе.
Надёжный и долговечный

Повышенная ударопрочность

Гигиенический дизайн

Место под этикетку
Формат А5
Укрепление ребра
Для усиления
конструкции

Оптимальное
количество
защёлок
Для надежного
соединения
полозьев и
безопасного
опрокидывания

Широкие ножки
Для лучшей
устойчивости при
штабелировании

Усиленная
нижняя кромка
Уникальный метод
штабелирования «Dolav»

Чтобы избежать
повреждения
вилочного погрузчика

Лучшее решение для сельского хозяйства и пищевой промышленности

Изготовлено из пищевого безопасного пластика
Гигиенический дизайн
Легко обрабатывать и чистить
Возможность штабелировать до 8 штук в высоту
Подходит для работы при температурах от -40° C до+60° C)

Доступные опции
Цветовые решения
Светлосиний

Синий

UM

RFID

Зелёный

DM
Разумное и
эффективное
управление
запасами

Красный

Жёлтый

Светло-серый

AM
Металлонаполнен.
материал

Антибактериальная
добавка

Варианты маркировки
Для идентификации, Dolav, может
нанести методом термопечати
название компании, логотип или
сквозную нумерацию.

Термопечать

Сквозная
нумерация

Литьевой логотип

Технические характеристики
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Alto 1400 (Перфорированная и сплошная версии)
Внешний размер (ДxШxВ) мм

1300x1150x1250

Внутренний размер (ДxШxВ) мм

1230x1090x1080

Объём (л)
Вес (кг)

1400
75 (сплошной, на 3-х полозьях)
72.5 (перфорированный на 3-х полозьях)

Максимальна нагрузка (кг)

1000

Макс. нагрузка в штабеле (кг)

8000

Материал

Вспененный полиэтилен (HDPE)

Норма загрузки. авто 13.6 м.

40 шт.

Норма загрузки в 40'HC

36 шт.

• Из-за особенностей в производ-ом процессе,
вес тары имеет погрешность ± 1.5%
• Внешние размеры могут иметь
погрешность ± 1%.
• Данные из расчёта температуры 23°C.
• Максимальная нагрузка дана на
стандартный бокс.

• Максимальная нагрузка в штабеле, относится при вертикальной укладке,
при условии загрузке в один бокс не более 750 кг.
• Также боксы доступны в сл. вариантах: сплошные стены и перфорированное
дно или перфорированные стены и сплошное дно - применяется минимальное
количество заказа.
• Возможен вариант на 9 ножках – необходимо отдельное согласование.
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