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Контейнеры с открытой фронтальной частью SK
 

B I TO B OX SK

 мелкие детали складируются на виду и без проблем извлекаются для комиссионирования

 Q 9 моделей, выполненных в 5 различных размерах
 Q Оптимальное использование внутреннего объема за счет прямоугольных углов и гладких поверхностей
 Q Надежное обслуживание благодаря ручкам с углублениями
 Q Оптимальные ходовые характеристики благодаря шероховатому днищу и закругленным передним 

кромкам
 Q Высокая безопасность при штабелировании за счет наличия фиксирующих выступов
 Q Прочные полые профили для стабилизации контейнера
 Q Вкл. 1 этикетку на контейнер

ХИТ ПРОДАЖ
SK1095

 

 

 Контейнеры с открытой фронтальной частью SK
 

BITO-Plus
5-летняя 
гарантия 

каЧеСтва 

BITO

supplied 
in any colour 
for orders 
exceeding 500 pcs.

-20°C до 

+90°C

05

PP

ESD по 

запросу

js362
Notiz
при приобретении от 200 шт. одного типа возможна поставка в любом цвете

js362
Notiz
Icon muss noch erstellt werden

js362
Notiz
ESDпо запросуIcon muss noch erstellt werden

js362
Notiz
Alle Preisschilder werden im letzten Schritt von der Agentur entfernt, bitte nicht als Fehler markieren

js362
Notiz
Tabelle muss noch generiert werden
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●F   Защитная пленка ●G   Штанги для переноски ●H   настенные профили ●I   навесные рельсы

Комплектующие

●A   Смотровые окна ●B   Пылезащитная крышка ●C   фиксируемая крышка ●D   Продольные 
разделители

●E   маркировочные полосы

Position Описание Для контейнеров типа Обозначение 
типа

Шт./
УЕ

№ для 
заказа

●A   Смотровые окна из совершенно прозрачного материала, служит для доуком-
плектования контейнеров, неотъемлемая часть контейнера, в 
штабелях открывается

SK 1610 ES1610 10 2-1108
SK 2311 ES2311 10 2-1109
SK 3521 ES3521 10 2-1110
SK 3522 ES3522 10 2-1111
SK 5031 ES5031 10 2-11969
SK 5032 ES5032 10 2-1112
SK 5033 ES5033 10 2-14578

●B   Пылезащитная 
крышка

из прозрачного плексигласа, обеспечивают оптимальную защиту 
от пыли, позволяет полностью запирать контейнер со смотровым 
отверстием

SK2311 SD2311 10 2-1137
SK3521, SK3522 SD352 10 2-1134
SK5030, SK5031, SK5032 SD503 10 2-1136

●C   фиксируемая 
крышка

из прозрачного полипропилена, для оптимальной защиты от 
пыли, простой монтаж, комбинация из пылезащитной крышки и 
смотрового стекла

SK 1095 VD1095 10 2-19545
SK 1610 VD1610 10 2-19870
SK 2311 VD2311 10 2-30261

●D   Продольные 
разделители

из полистирола, серый цвет, служит для доукомплектования 
контейнеров, с защитой от выпадания, самостоятельно фиксиру-
ется при вставке

SK3521, SK3522 LT352 10 2-1074
SK5032, SK5033 LT5032 10 2-1075

●E   маркировочные 
полосы

предварительно перфорированные этикетки для непосредствен-
ного нанесения печати, для лазерных и струйных принтеров, 
на белых листах DIN A4 140 г/м², 25 листов DIN A4 на Уе, цвет 
белый

SK1095 46-20773 1600 46-20773
SK1610 46-20774 1000 46-20774
SK2311, SK3521, SK3522 46-20775 400 46-20775
SK5031, SK5032 46-20776 175 46-20776
SK5033 46-20777 125 46-20777

●F   Защитная пленка из совершенно прозрачного материала, защищают большие 
этикетки с надписями от загрязнения и повреждений

SK1095 SF1095 50 2-19547
SK1610 SF1610 50 2-1061
SK2311, SK3521, SK3522 SF352 50 2-1063
SK5031, SK5032 SF503 50 2-1066
SK5033 SF5033 50 2-14897

●G   Штанги для 
переноски

из черного пластика, по желанию поставляется в смонтиро-
ванном состоянии; при последующем доукомплектовании в 
контейнерах необходимо просверлить отверстия

SK5031, SK5032, SK5033 TS3 10 2-19527

●H   настенные 
профили

оцинкованные стальные профили CW1 и CW2 для крепления с 
помощью дюбелей на стену, подвесные рельсы плавно зажима-
ются на нужной высоте

д 1000 x ш 35 x в 25 мм CW1 1 8-5928
д 2000 x ш 35 x в 25 мм CW2 1 8-5929

●I   навесные рельсы профильная рейка 16/1 из оцинкованной стали с 2 зажимными 
пластинами и 4 винтами, со штамповкой для 10 x SK1095, 
10 x SK1610, 7 x SK2311, 5 x SK3521 (вычисление: кол-во реек 
= кол-во рядов контейнеров + 1, габаритная высота = высота 
контейнера + 45 мм, габаритная ширина = 1126 мм)

SK1095, SK1610, SK2311, 
SK3521

16/1 1 8-7869


