
Пластиковые паллеты

      

Пластиковые паллеты (поддоны) используются на любых производствах, складах, особенно, где необходимо соблюдение гигиенических требований и, прежде всего, в пищевой и фармацевтической промышленности. В данных сегментах рынка альтернативы паллетам из пластмассы нет.Предназначены для многократного использования, срок службы составляет не менее 10 лет. Имеют приятный внешний вид. Легко моются. На поддонах не образовываются грибы и они не подвержены гниению. Возможен ремонт. Поддоны не удерживают и не впитывают запах и влагу. Следствием этого являются стабильные размеры и неизменный вес с течением времени при различных температурах и влажностях, что очень важно, при необходимости взвешивать товар, лежащий на паллете. Диапазон температур эксплуатации от -30 до +70 градусов Цельсия. Погрузочные работы проводятся при использовании: механических погрузчиков, гидравлических тележек типа «Рокла», штабелеров или в ручном режиме.

    Артикул     РЕ 600     
        размер (мм)     800 х 600 х 155     
        вес (кг)     8     
        внешний вид     сплошной на полозьях с антискользящим покрытием    
        статическая нагрузка (кг)    500     
        страна производитель    Польша     
        цвет     чёрный, серый     
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Пластиковые паллеты

    Артикул     РЕ 601             размер (мм)     800 х 600 х 150             вес (кг)     5             внешний вид     сплошной на ножках             статическая нагрузка (кг)    300                           

      Артикул     РЕ 400             размер (мм)     600 х 400 х 135             вес (кг)     1,5             динамическая нагрузка (кг)    250             статическая нагрузка (кг)    250             страна производитель    Польша             цвет     синий                             
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Пластиковые паллеты
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Пластиковые паллеты

     Артикул     MV euro 01-OA             Новый артикул     5210000000             размер (мм)     1200 х 800 х 150             вес (кг)     11             внешний вид     сплошной             динамическая нагрузка (кг)    1000             статическая нагрузка (кг)    5000             кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    572             страна производитель    Израиль (DOLAV)             цвет     желтый, зеленый, серый, синий                              

    Артикул     MV евро 01-ОМ             Новый артикул     5210040000             размер (мм)     1200 х 800 х 150             вес (кг)     10,5             внешний вид     перфорированный             динамическая нагрузка (кг)    1000             статическая нагрузка (кг)    5000             кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    572             страна производитель    Израиль (DOLAV)             цвет     желтый, зеленый, серый, синий                          
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Пластиковые паллеты

    Артикул     MV евро 02-ОА             Новый артикул     5210000000             размер (мм)     1200 х 800 х 150             вес (кг)     12             внешний вид     сплошной             динамическая нагрузка (кг)    1800             статическая нагрузка (кг)    6000             стеллажная нагрузка (кг)    600             страна производитель    Израиль (DOLAV)             кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    572             цвет     желтый, зеленый, серый, синий                          

    Артикул     MV евро 04-ОА             Новый артикул     5210100000             размер (мм)     1200 х 800 х 150             вес (кг)     17,5             внешний вид     сплошной, усиленный             динамическая нагрузка (кг)    1800             статическая нагрузка (кг)    6000             нагрузка на стеллаже (кг)    1500             страна производитель    Израиль (DOLAV)             кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    572             цвет     желтый, зеленый, серый, синий                          
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Пластиковые паллеты

     Артикул     РЕ 860 B             размер (мм)     1200 х 800 х 150             вес (кг)     6,5             внешний вид     перфорированный             динамическая нагрузка (кг)    1000             статическая нагрузка (кг)     2000             материал     морозостойкий полипропилен            производитель     BiIMAPLAST             цвет     серый, зеленый, синий, желтый, красный                              

     Артикул     РЕ 865 B             размер (мм)     1200 х 800 х 150             вес (кг)     8,5             внешний вид     сплошной на ножках             динамическая нагрузка (кг)    1000             статическая нагрузка (кг)     2000             материал     морозостойкий полипропилен            Производитель     BiIMAPLAST             цвет     серый, зеленый, синий, желтый, красный                           
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Пластиковые паллеты

    Артикул     РЕ 870 B             размер (мм)     1200 х 800 х 165             вес (кг)     8,7             внешний вид     перфорированный на полозьях            динамическая нагрузка (кг)    1250             статическая нагрузка (кг)    2500             стеллажная нагрузка     400             материал     морозостойкий полипропилен            Производитель     BiIMAPLAST             цвет     серый, зеленый, синий, желтый, красный                          

    Артикул     РЕ 875 B             размер (мм)     1200 х 800 х 165             вес (кг)     10             внешний вид     сплошной на полозьях            динамическая нагрузка (кг)    1250             статическая нагрузка (кг)    2500             стеллажная нагрузка     400             материал     морозостойкий полипропилен            Производитель     BiIMAPLAST             цвет     серый, зеленый, синий, желтый, красный                          
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Пластиковые паллеты

    Артикул     PE 880             размер (мм)     1200 х 800 х 145             вес (кг)     13             внешний вид     перфорированный на полозьях            динамическая нагрузка (кг)    1000             статическая нагрузка (кг)    4000             кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    500             Производитель     BiIMAPLAST             цвет     серый, чёрный                           

     Артикул     SD 1208             размер (мм)     1200 х 800 х 160             вес (кг)     14.2             внешний вид     сплошной на 3-х полозьях            динамическая нагрузка (кг)    1000             статическая нагрузка (кг)    2000             кол-во в еврофуру (шт)    495             температурный диапазон    -30 / +30             цвет     серый, черный                               
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Пластиковые паллеты

     Артикул     SD 1208 L             размер (мм)     1200 х 800 х 140             вес (кг)     5,0             внешний вид     перфорированный             динамическая нагрузка (кг)    600             статическая нагрузка (кг)    1000             температурный диапазон    -30 / +30             цвет     серый                               

     Артикул     SD 1208 P             размер (мм)     1200 х 800 х 150             вес (кг)     13             внешний вид     сплошной на 3х полозьях            динамическая нагрузка (кг)    1000             статическая нагрузка (кг)    4000             кол-во в еврофуру (шт)    644             температурный диапазон    -30 / +30             цвет     серый                               
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Пластиковые паллеты

    Артикул     SD 1208 S             размер (мм)     1200 х 800 х 150             вес (кг)     13             внешний вид     сплошной на 3х полозьях            динамическая нагрузка (кг)    1250             статическая нагрузка (кг)    4000             кол-во в еврофуру (шт)    644             температурный диапазон    -30 / +30             цвет     серый                           

    Артикул     SD 1208/9P             размер (мм)     1200 х 800 х 150             вес (кг)     10             внешний вид     перфорированный             динамическая нагрузка (кг)    1000             статическая нагрузка (кг)    4000             кол-во в еврофуру (шт)    644             цвет     серый                           
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Пластиковые паллеты

    Артикул     SD 1208/9S             размер (мм)     1200 х 800 х 150             вес (кг)     11             внешний вид     сплошной на 9-ти ножках            динамическая нагрузка (кг)    1250             статическая нагрузка (кг)    4000             кол-во в еврофуру (шт)    644             цвет     серый                           

     Артикул     КВ Pallet             размер (мм)     1200 х 1000 х 150             вес (кг)     19             внешний вид     сплошной             динамическая нагрузка (кг)    1800             статическая нагрузка (кг)    6000             страна производитель    Израиль (DOLAV)             кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    490             цвет     желтый, зеленый, серый, синий                              
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Пластиковые паллеты

    Артикул     КВ Pallet perfo             размер (мм)     1200 х 1000 х 150             вес (кг)     18,5             внешний вид     перфорированный             динамическая нагрузка (кг)    1800             статическая нагрузка (кг)    6000             кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    490             страна производитель    Израиль (DOLAV)             цвет     желтый, зеленый, серый, синий                          

     Артикул     PE 105             размер (мм)     1200 х 1000 х 125             вес (кг)     4.2             внешний вид     перфорированный на ножках            динамическая нагрузка (кг)    400             статическая нагрузка (кг)    800             кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    1500             страна-производитель    Израиль(PLASGAD)             цвет     черный, серый                               
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Пластиковые паллеты

    Артикул     PE 310             размер (мм)     1200 х 1000 х 140             вес (кг)     10.5             внешний вид     перфорированный на ножках            динамическая нагрузка (кг)    1000             статическая нагрузка (кг)    3000             страна-производитель    Израиль(PLASGAD)             кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    1000             цвет     серый, чёрный                           

    Артикул     PE 320             размер (мм)     1200 х 1000 х 148             вес (кг)     14.5             внешний вид     перфорированный на полозьях            динамическая нагрузка (кг)    1250             статическая нагрузка (кг)    4000             страна-производитель    Израиль(PLASGAD)             кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    810             цвет     серый, чёрный                           
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Пластиковые паллеты

    Артикул     PE 720             размер (мм)     1200 х 1000 х 164             вес (кг)     22,5             внешний вид     перфорированный на полозьях            динамическая нагрузка (кг)    2000             статическая нагрузка (кг)    7500             кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    345             страна-производитель    Израиль(PLASGAD)             цвет     серый, чёрный                           

    Артикул     PЕ 950             размер (мм)     1200 х 1000 х 140             вес (кг)     15,5             внешний вид     перфорированный на полозьях            динамическая нагрузка (кг)    1000             статическая нагрузка (кг)    4000             кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    360             страна-производитель    Израиль(PLASGAD)             цвет     серый, чёрный                           
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Пластиковые паллеты

     Артикул     SD 1210 P             размер (мм)     1200 х 1000 х 150             вес (кг)     17             внешний вид     перфорированный на 3-х полозьях            динамическая нагрузка (кг)    1500             статическая нагрузка (кг)    4000             кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    390             цвет     серый                           
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Пластиковые паллеты

     Артикул     SD 1210 S             размер (мм)     1200 х 1000 х 150             вес (кг)     18             внешний вид     сплошной на 3-х полозьях            динамическая нагрузка (кг)    1500             статическая нагрузка (кг)    4000             кол-во в 40 фут. контейнере (шт)    390             цвет      серый                           

     Артикул     DR 4848             размер (мм)     1204x1204x125             вес (кг)     14             внешний вид     для четырех бочек             динамическая нагрузка (кг)    800             статическая нагрузка (кг)    5000             страна-производитель    Израиль(PLASGAD)             цвет     серый, чёрный                               Модуль напольного покрытия
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Пластиковые паллеты

    Артикул     452-00             размер (мм)     500 х 250 х 25             вес (кг)     0,6             внешний вид     перфорированный             кол-во в 1 кв.м     8 шт.             статическая нагрузка (кг)    500             цвет     зеленый, серый, синий                Предназначены для влажных или сырых помещений. Имеют приятный внешний  вид.Удобно собираются и разбираются как по узкой, так и по широкой  стороне. Легкомоются. Имеют антикскользящее покрытие.  Возможен ремонт.  Не удерживают и невпитывают запах и влагу, не гниют. Срок службы  составляет не менее 7лет, присоблюдении условий эксплуатации. Диапазон  температур эксплуатации от -20 до +80градусов Цельсия. 8 шт.в собранном  виде соответствуют 1 м. кв.          
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