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Пластиковые контейнеры

Обширный ассортимент производимых контейнеров включает в себя контейнеры для 

самых разных нужд: от контейнеров для комиссионирования до целого ряда штабе-

лируемых контейнеров с евроразмерами, от успешно применяемой серии многообо-

ротных контейнеров до контейнеров и выдвижных полок для использования на 

автоматизированных складах, а также контейнеры таких же размеров, как и паллеты.

Работа наших инженеров-разработчиков и конструкторов отличается целенаправ-

ленностью и учетом потребностей конечных пользователей оборудования. Таким 

образом, компания BITO в состоянии удовлетворить многие индивидуальные требо-

вания заказчиков оборудования. Компания BITO координирует весь цикл создания 

новых контейнеров, начиная с первых шагов их разработки, построения трехмерной 

виртуальной модели, изготовления прототипов и до серийного производства.

Сокращение упаковочных отходов, экономия складских и транспортировочных 

расходов, легкое обслуживание, прочность, разнообразие моделей, эргономичное 

оформление и 5 лет гарантии на качество и функциональность - это всего лишь 

несколько преимуществ пластиковых контейнеров, производимых компанией BITO.

Пластиковые контейнеры
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Менеджмент проектов:  +7 495 780 46 29

Контейнеры с открытой фронтальной частью
- различные варианты размеров со смотровым отверстием 

впереди, с продуманными до мелочей комплектующими

Штабелируемый евро-контейнер
- различные размеры и варианты комплектации
- соответствуют размерам евро-паллеты

Выдвижные полки
- своеобразный "адаптер" для тары, не пригодной к 

транспортировке

Контейнеры для хранения мелких товаров
- большой выбор в зависимости от движения материала на Вашем 

складе

Контейнеры, экономящие пространство склада
- всё в одном - используется в качестве контейнера для 

транспортировки, комиссионирования и установки в стеллажи

Контейнеры для крупногабаритных изделий
- крупногабаритные контейнеры для обслуживания с помощью 

ручных гидравлических тележек и штабелеров

Пластиковые паллеты
- различные варианты исполнения

Специальные решения
- Мы предлагаем техническое решение для любой задачи!

Подробную информацию об этом 
продукте Вы узнаете по

Тел.:  +7 - 495 780 46 29 
Факс:  +7 - 495 780 46 28

или на диске DVD „Техника для 
комиссионирования“
Дополнительную информацию о 
нашей общей программе поставок Вы 
найдете в нашем главном каталоге 
"Профессиональное складское 
оборудование". Этот каталог Вы 
можете заказать у нас.

- склады с автоматизированным и ручным обслуживанием
- комиссионирование
- отправка товара и транспортировка

Информация о продуктах

Информационный материал

Области применения
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Пластиковые контейнеры - проектные контейнеры

Обзор проектных контейнеров

- контейнеры серий XL, MB и SL с размерами полупаллеты

- XL и MB с двойным днищем и полозьями, выдерживают 
нагрузку до 200 кг

- SL с полозьями, выдерживает нагрузку до 500 кг

- вариант с полозьями для обслуживания с помощью 
ручных гидравлических тележек и штабелеров

- пригодны для эксплуатации в системе 
автоматизированных складов мелких товаров

- в виде опции с откидной крышкой на шарнирах

- широкий спектр комплектующих

Контейнеры с размерами 800 x 600

Многооборотный контейнер MB

- контейнер с евро-размерами
- большой внутренний объем
- различные варианты исполнения днища
- также и с размерами 800 x 600 мм
- со смотровым отверстием (смотровые стекла из поликар-

боната)
- эргономичные сквозные ручки
- крепление для этикеток на всех 4 сторонах
- размеры контейнера соответствуют размерам евро-

паллеты
- комплектующие элементы: скоба для переноски, защит-

ные окна для этикеток, накладные крышки, транспортиро-
вочные тележки и т.д.

Штабелируемые евро-контейнеры XL

Контейнер типа XL

Контейнер типа SL

Контейнер типа MB

- экономия пространства до 75 %

- долгий срок службы

- способствует сокращению упаковочных отходов

- предотвращает ненужную переупаковку товара

- всё в одном - используется в качестве ящика для 
транспортировки, контейнера для установки в стеллажи и 
контейнера для комиссионирования

- также и с размерами 800 x 600 мм

- комплектующие элементы: пломбы, крышки, 
транспортировочные тележки, планки для 
штабелирования, соединительные зажимы и т.д.
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Менеджмент проектов:  +7 495 780 46 29

Обзор проектных контейнеров

- различные варианты исполнения днища:
стандартное днище, двойное днище, ребристое днище

- для автоматизированных складов

- высокая стабильность

- идеальный контейнер для автоматизированных складов 
мелких товаров

- комплектующие элементы: пломбы, крышки, 
транспортировочные тележки и т.д.

- приспособлены для работы с различными устройствами 
для обслуживания стеллажей

- тихий и плавный ход благодаря гладкому внешнему 
днищу

- высокая стабильность благодаря внутренним ребрам 
жесткости

- специальные конструкции для любых задач
- своеобразный "адаптер" для тары, не пригодной к 

транспортировке
- подходят для штабелирования контейнеров BN, XL, KLT
- В качестве опции: вставляемые фиксирующие элементы

- оптимально приспособлены для использования в стел-
лажных системах компании BITO

- большой внутренний объем
- высокая стабильность
- надежное штабелирование
- многочисленные комплектующие: предохранительные 

скобы и скобы для переноски, пылезащитные крышки, 
поперечные и продольные разделительные перегородки и 
т.д.

- оптимальные ходовые характеристики благодаря шерохо-
ватому днищу и закругленным граням

- невыпадающее прозрачное смотровое стекло, открывает-
ся также при укладке контейнеров в штабель

- высокая безопасность при штабелировании за счет 
фиксирующих выступов

- надежное обслуживание благодаря ручкам с углублениями
- этикетка для маркировки входит в комплект
- 9 моделей, выполненных в 5 различных размерах

Контейнер для мелких частей KLT

Выдвижные полки

Контейнер для внутрипроизводственного обращения RK

Контейнер с открытой фронтальной частью SK
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Контейнер с большой грузоподъемностью 
SL 800 x 600 мм

Пластиковые контейнеры - особо большие размеры 800 х 600 мм

- 2 размера по высоте (520 мм и 720 мм)
- исполнение с дверцами на продольной и торцевой сторонах
- для обслуживания с помощью ручных гидравлических тележек 

и штабелеров с вилочным захватом
- штабелируемые
- пригодны для качения, используются также и в гравитационных 

стеллажах
- сменные полозья
- 2 варианта исполнения крышки (откидная или накладная крышка)
- благодаря гладким внутренним поверхностям обеспечивается 

возможность легкой очистки
- в виде опции - исполнение днища для использования в автомати-

зированных складах мелких товаров

Стандартное исполнение:
сополимерный полипропилен PP

Опциональные виды 
исполнения:
регенерат PP:
черный или темно-серый

ESD:
электропроводящая конструкция 
черного цвета

Варианты исполнения:

большая грузоподъемность и долгий срок службы

намного легче, чем металлический контейнер с такими же размерами

электропроводящая 
конструкция - по 

заказу

ESD

НОВИНКА!

500 кг
Нагрузка

нагрузка при штабели-
ровании 1500 кг
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Особенности системы

Особенно в рамках бережливого производства наиболее 
очевидны преимущества этой новой серии.

Разработка контейнера с базовыми размерами 800 х 600 мм является 
логическим шагом ввиду факта постоянного уменьшения объема партий 
материала в рамках производственного процесса и монтажа. В связи с 
этим используемые контейнеры для крупногабаритных изделий, решетчатые 
контейнеры часто заполняются материалом лишь частично. Это, в свою 
очередь, является проявлением расточительства в форме неиспользуемого 
пространства при остающейся неизменной потребности в площади. Пустые 
контейнеры можно перемещать вручную, что обеспечивает их оптимальное 
использование даже в рамках производства без применения штабелеров.

... особенно в рамках бережливого производства!

... для работы с учетом соблюдения современных 
принципов производства!

... больше порядка на Вашем складе!

Благодаря гладким внутренним поверхностям контейнеры загрязняются 
незначительно и отличаются очень легкой очисткой. Замкнутая 
конструкция препятствует проникновению загрязнений, а вытекающие 
жидкости или масла внутри контейнера не могут вытекать наружу.

Примечательна также и возможность окрашивания угловых 
балок контейнера в другие цвета.

Так, например, контейнеры, предназначенные для различных функций, 
можно различать друг от друга по их цветовому исполнению; кроме 
того, различные варианты цветового исполнения контейнера позволяют 
учитывать цветовое оформление и дизайн предприятия.

Минимальный объем партии по запросу.

Оптимальный размер контейнеров

Чистота и надежность

Концепция двухцветного исполнения

ЦВЕТ способствует поддержанию ПОРЯДКА!
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Системное исполнение

Системные комплектующие

- откидная крышка,  
на шарнирах, с возможностью 
обвязки и запирания  
с опломбированием

- накладная крышка, отличная 
защита от загрязнения, 
для накладывания сверху, 
полностью демонтируемая 
(по запросу)

- приспособлены для 
перемещения с захватом 
снизу с помощью штабелера 
или ручной гидравлической 
тележки

- легкий монтаж/демонтаж

- высокая нагрузка за счет 
сварной конструкции по типу 
"сэндвич"

- по желанию заказчика 
возможна поставка 
в исполнении для 
эксплуатации в системе 
автоматизированных 
складов мелких товаров 
(с гладким днищем,  
без полозьев)

- является опцией, на 
продольной или торцевой стороне

- исключается возможность 
заклинивания, равномерное 
движение за счет синхронно 
перемещаемых шарниров

- возможно запирание 
контейнера одной рукой

Варианты исполнения крышки

Полозья

Двойное днище Окно для разгрузки

- подставка с колесиками
- ручная гидравлическая тележка с длиной вил 600 мм
- промежуточный вкладыш
- вставные разделители
- резиновый коврик/противоскользящий коврик
- держатель этикеток
- Карманы для этикеток

Пластиковые контейнеры - особо большие размеры 800 х 600 мм
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Примеры использования

Благодаря полозьям на шарнирах, контейнер BITO SL86 можно без про-
блем транспортировать с помощью штабелера - такое свойство даёт 
гарантию динамической мобильности при работе с контейнерами.  
Надежное обслуживание с помощью штабелера обеспечивается, даже 
если речь идёт о штабеле из трех полностью загруженных контейнеров.

- высокая динамическая мобильность благодаря перемещению 
контейнеров SL86 с помощью штабелера

Организация современных производственных мощностей часто 
отличается тем, что на них отсутствуют штабелеры. Для обеспечения 
легкого перемещения контейнера для тяжёлых грузов в таких условиях 
можно использовать специальные ручные гидравлические тележки с 
длиной вил 600 мм или подставки с колесиками.

- высокая мобильность контейнеров даже и без использования 
штабелера

- легкая транспортировка с помощью ручной гидравлической 
тележки или подставки с колесиками

Контейнер для тяжелых грузов можно транспортировать без проблем 
с помощью подставки с колесиками. Это позволяет использовать 
контейнеры BITO SL даже и в условиях очень высоких нагрузок 
в качестве контейнеров для подачи материала на производстве,  
в котором отсутствуют штабелеры.

- перемещение без штабелера с помощью подставки  
с колесиками

- легкое извлечение контейнера, даже из штабеля

... при обслуживании штабелерами

... на производстве без штабелеров

... в качестве контейнера для подачи материала
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базовая 
модель

с планками для 
штабелирования на 

шарнирах

с откидной крышкой на 
шарнирах

с откидной крышкой на 
шарнирах и полозьями

базовая модель с 
полозьями

MB 800 x 600 мм

Пластиковые контейнеры - особо большие размеры 800 х 600 мм

- экономия пространства до 75%
- долгий срок службы
- размеры соответствуют евро-размерам
- способствует сокращению упаковочных отходов
- предотвращает ненужную переупаковку товара
- нагрузка при штабелировании до 800 кг

контейнеры с двойным днищем могут быть 
доукомплектованы полозьями, которые 
легко монтируются путем привинчивания
Материал: PP-RE

электропроводящая 
конструкция - по 

заказу

ESD

Накладная крышка для многооборотных 
контейнеров 800 х 600 мм

размеры крышки 810 х 610 мм

200 кг
Нагрузка

в исполнении с двойным днищем

с планками для 
штабелирования на шарнирах 

и полозьями

5
ЛЕТ 

гарантии на 
изделия
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грузоподъемность контейнера 
со стандартным днищем 
составляет до 50 кг,  
с ребристым днищем - до 75 кг,  
с двойным днищем - до 200 кг

На интегрированной в корпус 
контейнера защите этикеток 
имеется достаточно места для 
крепления адресных этикеток  
и этикеток из картона.

Утопленные поля для крепления 
этикеток со штриховым кодом 
или радиочастотных этикеток 
RFID

Специальные поверхности 
на верхней стороне крышки 
облегчают приклеивание  
и удаление этикеток на клеевой 
основе.

Закрепленная на шарнирах 
крышка в сочетании с хоро-
шо зарекомендовавшей себя 
системой BITO для опломбиро-
вания гарантирует высокую без-
опасность при транспортировке 
грузов. Открытие контейнера 
возможно только после повреж-
дения одноразовой пломбы. 
Поэтому несанкционированный 
доступ третьих лиц к содержи-
мому контейнера практически 
исключается.

Сплошные и эргономичные 
ручки обеспечивают простое 
и надежное обслуживание 
контейнеров.

Варианты исполнения днища

Интегрированная защита этикеток

Шероховатая поверхность для приклеивания

Безопасность

Простое обслуживание

Экономия места
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Пластиковые контейнеры

Многооборотный контейнер MB

Многооборотный контейнер "MB" представ-
ляет собой универсальный контейнер, кото-
рый одновременно является контейнером 
для установки в стеллаж, контейнером для 
комиссионирования и транспортировочным 
контейнером. Многооборотный контейнер 
"MB" - это элемент, который используется на 
всех участках логистической цепочки.

При штабелировании 
многооборотных контейнеров 
"MB" друг в друга достигается 
экономия складских и 
транспортировочных 
расходов до 75%. Пустые 
контейнеры - со скобой 
или крышкой - компактно 
устанавливаются друг в друга; 
сегменты крышки откидываются 
при этом вниз.

Экономия времени Экономия места

электропроводящая 
конструкция - по 

заказу

ESD- экономия пространства до 75%
- долгий срок службы
- размеры соответствуют евро-размерам
- способствует сокращению упаковочных отходов
- предотвращает ненужную переупаковку товара
- нагрузка при штабелировании до 800 кг

300 x 200 мм
400 x 300 мм
600 x 400 мм

Базовые размеры:

с двойным днищем

со стандартным днищем

с ребристым днищем

- возможность штабелирования даже  
и без откидной крышки

Откидывающиеся скобы для штабелирования

5
ЛЕТ 

гарантии на 
изделия
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Размеры контейнеров серии MB 
соответствуют размерам евро-
паллеты 1200 х 800 мм.

Размеры контейнеров:
300 x 200 мм
600 x 400 мм
800 x 400 мм
800 x 600 мм

Контейнеры этих размеров 
изготовляются с различной 
высотой.

Многооборотный контейнер "MB" безвреден для окружающей среды 
и экономичен в использовании. При использовании этих контейнеров 
переупаковка товаров становится излишней и Вам не нужно будет 
регулярно заказывать новую упаковочную тару. Благодаря простому 
обслуживанию контейнера Вы можете сократить время комплектации 
заказа.
У нашего клиента, фирмы "Мазда" 
, использующего многооборотные 
 контейнеры, точка самоокупаемости 
контейнеров по сравнению с 
применением одноразовой 
картонной тары была преодолена 
уже после осуществления 
10 перевозок груза.

Одноразовые пломбы защищают контей-
неры с крышкой от несанкционирован-
ного доступа к содержимому, служат 
для фиксации крышки и облегчают 
визуальный контроль контейнеров. 
Многооборотный контейнер "MB" с 
пломбированием получил разрешение 
на использование в почтовых службах и 
на транспортно-экспедиционных пред-
приятиях.
По Вашему желанию возможно изготовле-
ние контейнеров любого цвета и с любыми 
маркировками.

Многооборотные контейнеры 
соответствуют высоким 
требованиям по прочности и 
грузоподъемности. Контейнеры 
стойки к температурам 
диапазона от -20 °C до  
+90 °C, безвредны для пищевых 
продуктов, подлежат вторичной 
переработке.

Мы предоставляем 5 лет 
гарантии на контейнеры.

Евро-размеры

Экономия расходов

Безопасность

Гарантия на изделия

Суммированные затраты (€)

Одноразовая 
тара  

Многообо- 
ротные 
контейнеры

Число 
перевозок 
груза
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Характеристики

Процесс работы

Полезный эффект

- контейнер для транспортировки и установки в стеллажи
- контейнер для комиссионирования
- использование контейнеров различных размеров  

и комплектации

Серия многооборотных контейнеров BITO, руководствуясь принципом  
"три в одном", используется в качестве контейнеров для транспортировки, 
установки в стеллажи или для комиссионирования. Контейнеры, которые 
мы поставляем с различными евро-размерами от 300 х 200  
до 800 х 600 мм, выдерживающие высокие нагрузки, комплектующиеся по 
выбору с откидной крышкой или без нее, с гладкими внутренними  
стенками, отличаются поистине универсальным спектром применения.

- Пустые контейнеры можно компактно хранить, просто устанавливая 
их друг в друга.
Объем транспортировки пустых контейнеров снижается за счет этого 
на 70%.

- предотвращение ненужной переупаковки товара

- сокращение упаковочных отходов до минимума

- опломбирование контейнеров для защиты определенных товаров  
от несанкционированного доступа

GEPA
Fair Trade

Пластиковые контейнеры – системные решения
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Характеристики

Процесс работы

Полезный эффект

- контейнер для комиссионирования или контейнер для поставки товара

- со скобами для штабелирования

- с отверстиями для извлечения и доступа к товару на торцевой стороне

- с фирменным логотипом клиента

На фирме используются многооборотные контейнеры размерами  
600 x 400 мм, высотой 223 мм и 323 мм со скобами для штабелирования 
и прочно приклеенными карманами для этикеток и 6 этикетками со штрих-
кодом. Кроме того, на складе применяются также и многооборотные 
контейнеры размерами 600 x 400 x 273 мм с отверстиями для извлечения 
и доступа к товару на торцевой стороне.
Контейнеры со скобами используются в качестве контейнеров для 
комиссионирования; скомплектованные заказы - без переупаковки - 
поставляются в этих же контейнерах в примерно 1500 аптек и магазинов, 
продающих медикаменты.

- габаритные размеры и профиль днища контейнеров приспособлены 
для перемещения контейнеров по транспортировочным конвейерам

- полезный объем соответствует текущему количеству поставляемых 
изделий

- отсутствие необходимости переупаковки товара, так как товары укла-
дываются непосредственно в контейнер

- безопасное штабелирование контейнера за счет скоб для штабелиро-
вания, при этом объем контейнера используется полностью

- экономия объема достигает 75% при обратной транспортировке 
пустых контейнеров (за счет их установки друг в друга)

Voigt GmbH & Co. AG
Оптовая торговля фармацев-

тическими изделиями
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контейнеры с двойным днищем могут быть 
доукомплектованы полозьями, которые 
легко монтируются путем привинчивания
Материал: PP-RE

XL 800 x 600 мм

Контейнеры поставляются с 5 различными размерами по высоте

- опционально с полозьями для обслуживания с помощью ручных 
гидравлических тележек и штабелеров

- фиксаторы для этикеток со всех сторон
- большая сквозная ручка с закругленной опорной поверхностью
- выемки для захвата погрузчиком
- центровочные отверстия со всех сторон
- нагрузка при штабелировании до 800 кг

Пластиковые контейнеры - особо большие размеры 800 х 600 мм

200 кг
Нагрузка

в исполнении с двойным днищем

электропроводящая 
конструкция - по 

заказу

ESD

120 мм 220 мм 320 мм 420 мм 520 мм

5
ЛЕТ 

гарантии на 
изделия
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Откидная крышка на шарнирах 
обеспечивает высокую 
безопасность штабелирования.
Крышку можно опломбировать 
на разных сторонах,  
и она прочно соединена  
с контейнером.

Откидная крышка

Контейнеры со смотровым 
отверстием и отверстием для 
выемки позволяют выполнять 
комиссионирование, даже 
если они уложены в штабель. 
Защита содержимого за счет 
опционального прозрачного 
смотрового стекла.

Смотровое отверстие и отверстие для выемки

Эргономичные сквозные ручки 
помогают удобно переносить 
контейнер; возможна поставка 
контейнеров со сквозными 
ручками также и на продольных 
сторонах.

Использование ручек-
ракушек обеспечивает защиту 
от проникновения пыли и 
несанкционированного доступа.

Варианты исполнения ручек

Стандартное днище  
с грузоподъемностью до 60 кг 
или двойное днище  
с грузоподъемностью до 200 кг.

Варианты исполнения днища
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Пластиковые контейнеры – системные решения

Штабелируемый евро-контейнер XL
см. также стр. 86-87

центровочные 
отверстия

(со всех сторон)

Ребра для выемки и перемещения 
контейнера в системе автоматизиро-
ванных складов мелких товаров

(со всех сторон)

выемки для захвата погрузчиком

Конструктивные характеристики контейнера при 
использовании в системе AKL

- многочисленные варианты и разме-
ры контейнеров 

- многочисленные комплектующие
- разделение контейнера с помощью 

контейнеров-вкладышей, продоль-
ных и поперечных разделительных 
перегородок

- поля для нанесения штрих-кода на 
боковой стенке со стороны ручек

- высокая стабильность благодаря 
ребрам жесткости

- защита от доступа к содержимому 
благодаря пломбированию контей-
нера

Контейнеры с ребристым 
днищем имеют 
грузоподъемность до 50 кг при 
небольшом прогибе днища 
макс. 5 мм.

- высокая прочность
- грузоподъемность до  

50 кг*
- прогиб днища макс. 5 мм*

Контейнеры типа XL имеют 
особенно большую вместимость 
благодаря оптимизированной 
конструкции боковых стенок.

- большая вместимость 
благодаря 
оптимизированной 
конструкции боковых 
стенок

Размеры штабелируемых евро-
контейнеров соответствуют разме-
рам евро-паллеты. Таким образом 
возможна поставка товара без 
переупаковки.

Нагрузка на контейнеры при штабе-
лировании друг на друга:
400 x 300 мм = 250 кг
600 x 400 мм = 300 кг

- размеры соответствуют раз-
мерам евро-паллеты

- переупаковка поставляемого 
товара не требуется

Контейнеры с ребристым днищем 
имеют грузоподъемность до  
50 кг при прогибе днища макс. 2 
мм. Контейнеры с гладким днищем 
отличаются особенно хорошими 
ходовыми характеристиками при 
перемещении по транспортировоч-
ным линиям.
- высокая прочность
- грузоподъемность до 50 кг*
- прогиб днища макс. 2 мм*

Преимущества

Ребристое днищеВместимость

Евро-размеры Двойное днище

* при равномерной нагрузке, продольной укладке и температуре помещения 23 °C 
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Характеристики

Процесс работы

Полезный эффект

- контейнеры с ребристым днищем для нагрузок до 50 кг 
- материал контейнера - электропроводящий полипропилен 
- со штриховым кодом и тампопечатью 
- контейнеры со сплошными стенками

Компания занимается разработкой, производством и сбытом оборудования для 
бесконтактного распознавания объектов для предприятий машиностроения или 
промышленности упаковочных материалов. Для поддержания оптимального объема 
наполнения при хранении электронных компонентов здесь используются контейнеры 
серии XL64121R и KLT 64220R. Ручки-ракушки обеспечивают оптимальный объем 
наполнения и эргономичное обслуживание контейнеров. Электропроводящий 
материал контейнеров предотвращает возникновение нежелательных 
электростатических разрядов на поверхности и, тем самым, негативное воздействие 
на изделия. Хранение контейнеров осуществляется в автоматизированном складе 
мелких товаров.

- оптимальный объем наполнения

- эргономическое обслуживание

- защита от электростатического разряда

- защита чувствительных компонентов

Wenglor Sensoric GmbH
Сенсорная техника
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Конструктивные характеристики контейнера при 
использовании в системе AKL

- разделение контейнера с помо-
щью контейнеров-вкладышей, 
продольных и поперечных раз-
делительных перегородок и 
специальных разделителей

- защита от доступа к содержимо-
му благодаря пломбированию 
контейнера

- возможность нанесения логоти-
па Вашей компании (литье под 
давлением, шелкография, горя-
чее тиснение или тампопечать)

- различные габаритные размеры контейнера
- многочисленные комплектующие

Внутренняя нагрузка контейнера 
зависит от его габаритных 
размеров и составляет от  
25 до 50 кг. 

Гладкое дно великолепно 
подходит для перемещения 
контейнера на 
транспортировочных линиях.

- внутренняя нагрузка от  
25 до 50 кг* в зависимости 
от размеров контейнера

Безпрепятственное переме-
щение на всех транспортиро-
вочных линиях. Великолепные 
ходовые характеристики на 
роликовых транспортерах и 
транспортерах с маленькими 
роликами, на ленточных и цеп-
ных конвейерах, конвейерных 
лентах и другой конвейерной 
технике.

- оптимальные ходовые 
характеристики

- бесшумный плавный ход

Наилучшее использование про-
странства склада благодаря 
адаптации размеров контейнера 
под размеры распространенных 
паллет. Высокая безопасность 
при штабелировании - до 500 кг 
с крышкой или без нее.

- высокая безопасность при 
штабелировании

- выдерживают высокую 
нагрузку

- размеры соответствуют 
размерам евро-паллеты

Контейнеры с ребристым днищем 
имеют грузоподъемность до 75 кг 
при прогибе днища менее 1 мм. 
Контейнеры с гладким днищем 
отличаются особенно хорошими 
ходовыми характеристиками при 
перемещении по транспортировоч-
ным линиям.

- грузоподъемность до 75 кг*
- прогиб днища = < 1 мм*

Контейнеры с ребристым 
днищем имеют 
грузоподъемность до 50 кг при 
небольшом прогибе днища 
менее 1 мм.

- грузоподъемность до 50 кг*
- прогиб днища = < 1 мм*

Преимущества

Стандартное днище

Конвейерная техника

Транспортировка Двойное днище

Ребристое днище

* при равномерной нагрузке, продольной укладке и температуре помещения 23 °C 

интегрированный паз для выемки 
контейнера с помощью устройства 
для обслуживания стеллажа AKL

выемки для захвата погрузчиком

Центрирующие отверстия

Площадь опоры ленточного 
конвейера

в качестве опции - место 
установки транспондера

- в качестве опции с ребром для 
перемещения/выемки контейнера 
на продольной стороне

Пластиковые контейнеры для эксплуатации в системе автоматизированных 
складов мелких товаров

AKL контейнер KLT
см. также стр. 88-89

Отражатель датчика положения



201www.fabslog.ru

Менеджмент проектов:  +7 495 780 46 29

Пластиковые выдвижные полки

Преимущества Разделение выдвижной полки на секции с 
помощью контейнеров с евро-размерами

- отличное решение для тары размером 670 x 410 мм, 640 x 426 мм, 
600 x 400 мм и 400 x 300 мм, хранящейся на автоматизированном 
складе мелких товаров, но не приспособленной к транспортировке

- простая возможность укладки картонной тары в AKL (можно 
укладывать также и поврежденную тару)

- надежная укладка простых пластиковых контейнеров

- приспособлены для работы с различными устройствами для 
обслуживания стеллажей

- тихий и плавный ход благодаря гладкому внешнему днищу и/или 
кольцевым ребрам

- конструкции с двойным днищем (сэндвич-техника) по заказу

для выдвижной полки размерами 640 x 426 мм

Применение выдвижных полок на автоматизированных складах 
мелких товаров получает все более важное значение. 
Экономичность выдвижных полок в сфере логистики 
проявляется в возможности установки в них различных видов 
груза, как, например, контейнеров или картонных коробок.

Компания BITO осуществляет поставки пластиковых 
выдвижных полок собственного производства.
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