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Пластиковые контейнеры серии ТК-150
Назначение
Контейнеры предназначены для хранения запаса песка, соли,
противогололедных реагентов, ветоши, различных отходов, а также
пищевых продуктов. Контейнер имеет современный дизайн и
привлекательный внешний вид. Усовершенствованная конструкция
обладает повышенной жесткостью.
Технические характеристики
Контейнеры изготовляются методом ротационного формования из
линейного полиэтилена низкой плотности высокого давления (LLDPE)
с применением свето- и термо- стабилизирующих присадок.
Температура эксплуатации от –40 °C до +60 °C.
Срок службы не менее 10 лет.
Полезный объем

150 л

Номинальная нагрузка

300 кг

Габариты (Д×Ш×В)

830×680×560 мм

Масса

9,5 кг

Комплектность поставки
— Корпус — 1 шт.
— Крышка — 1 шт.
— Оси шарниров — 2 шт.
— Паспорт — 1 шт. (на партию)
— Этикетка — 1 шт.
Транспортировка и хранение
Контейнер транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с действующими для них
правилами перевозок грузов.
Контейнеры могут транспортироваться в разобранном виде вложенными друг в друга (до 4 шт.
одновременно) и при этом занимают одно транспортное место.
Допускается хранение в отапливаемых и неотапливаемых помещениях.
Гарантийные обязательства
На контейнер предоставляется гарантия 12 месяцев с даты реализации, но не более 18 месяцев
с даты производства.
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Пластиковые контейнеры серий ТП-200 и ТПП-200
Назначение
Контейнер предназначен для хранения запаса песка, соли,
противогололедных реагентов, ветоши, различных отходов.
Контейнеры красного цвета, снабженные соответствующей
маркировкой, могут использоваться для хранения песка в качестве
пожарного инвентаря. Могут устанавливаться вне помещений
(на автозаправочных станциях, нефтебазах, складах и т. п.).
Усовершенствованная конструкция обладает повышенной
жесткостью.
Технические характеристики
Контейнеры изготовляются методом ротационного формования из
линейного полиэтилена низкой плотности высокого давления
(LLDPE) с применением свето- и термо- стабилизирующих присадок.
Температура эксплуатации от –40 °C до +60 °C.
Срок службы не менее 10 лет.
Контейнеры серии ТПП-200 снабжены клапаном, который позволяет
осуществлять доступ к материалу без открывания крышки, при этом
материал не просыпается наружу и пополняется автоматически.
Полезный объем

200 л

Номинальная нагрузка

400 кг

Габариты (Д×Ш×В)

800×730×650 мм

Масса

12,5 кг

Комплектность поставки
— Корпус — 1 шт.
— Крышка — 1 шт.
— Оси шарниров — 2 шт.
— Паспорт — 1 шт. (на партию)
— Этикетка — 1 шт.

Контейнеры серии ТП-200

Транспортировка и хранение
Контейнер транспортируется всеми видами транспорта
в соответствии с действующими для них правилами перевозок
грузов. Контейнеры могут транспортироваться в разобранном виде
вложенными друг в друга (до 4 шт. одновременно) и при этом
Контейнер серии ТПП-200
занимают одно транспортное место.
Допускается хранение в отапливаемых и неотапливаемых помещениях.
Гарантийные обязательства
На контейнер предоставляется гарантия 12 месяцев с даты реализации, но не более 18 месяцев
с даты производства.
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Пластиковые контейнерысерий ТП-300, ТПК-300, ТО-300, ТПП-300
Назначение
Контейнер предназначен для хранения запаса песка, соли,
противогололедных реагентов, ветоши, различных отходов. Могут быть
установлены стационарно внутри дворовых территорий частных
домовладений, школ, детских садов, больниц и т. д.
Технические характеристики
Контейнеры изготовляются методом ротационного формования
из линейного полиэтилена низкой плотности высокого давления
(LLDPE) с применением свето- и термо- стабилизирующих присадок.
Температура эксплуатации от –40 °C до +60 °C.
Срок службы не менее 10 лет.
Контейнеры серии ТПП-300 снабжены клапаном, который позволяет
осуществлять доступ к материалу без открывания крышки, при этом
материал не просыпается наружу и пополняется автоматически.
Полезный объем

300 л

Номинальная нагрузка

600 кг

Габариты (Д×Ш×В)

930×760×800 мм

Масса

16 кг

Контейнер серии ТП-300

Контейнер серии ТПП-300

Комплектность поставки
— Корпус — 1 шт.
— Крышка — 1 шт.
— Оси шарниров — 2 шт.
— Паспорт — 1 шт. (на партию)
— Этикетка — 1 шт.
Транспортировка и хранение
Контейнер транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с действующими для них
правилами перевозок грузов.
Контейнеры могут транспортироваться в разобранном виде вложенными друг в друга (до 4 шт.
одновременно) и при этом занимают одно транспортное место.
Допускается хранение в отапливаемых и неотапливаемых помещениях.
Гарантийные обязательства
На контейнер предоставляется гарантия 12 месяцев с даты реализации, но не более 18 месяцев
с даты производства.

