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Штабелируемые евроконтейнеры BN
со смотровым/разгрузочным отверстием 

контейнеры под детали типа C для обеспечения защиты процессов
контейнеры под детали типа C сочетают в себе преимущества стеллажных контейнеров и контейнеров с открытой 
фронтальной частью: они не только идеально соответствуют типовым габаритам стеллажей, но и имеют удобное 
разгрузочное отверстие.

Предусмотренное в серийных моделях смотровое окно позволяет извлекать мелкие детали и в то же время может 
использоваться в качестве ручки для переноса или приспособления для выдвижения контейнера. Большой радиус 
отверстия помогает захватывать мельчайшие детали. Для дополнительного комфорта предусмотрены опциональные 
заслонки-дозаторы, предохранительные скобы и поперечные разделители.

Контейнер СТВ для деталей C
 

Смотровое окно
ручка смотрового окна выполняет 
одновременно несколько функций: 
она служит в качестве ручки для 
переноски, держателя маркиро-
вочной этикетки, а также облегчает 
выдвижение контейнера.

Пикинг с торца
Благодаря простому опусканию 
смотрового окна возможно комисси-
онирование небольшого количества 
изделий в то время, как контейнер 
остается стоять на стеллаже.

Пикинг сверху
Для комиссионирования большого 
количества продукции можно выдви-
нуть контейнер. С помощью предо-
хранительной скобы контейнер стра-
хуется от выпадения, таким образом 
комиссионирование продукции 
осуществляется без помех.

Дозировочная перегородка CSS 
не будет пересыпания мелких 
комплектующих, когда контейнер 
стоит под наклоном или смотровое 
окно опущено вниз.

B I TO B OX CTB
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...из ресурсосберегающего материала!

 Q Изделия из подсолнечного композита (SFC) помогают уменьшить «углеродный след» продукта и позволяют сэкономить на производстве за 
счет низких температур обработки

 Q При производстве подсолнечного композита используются отходы пищевой промышленности

 

 

 

 Контейнер СТВ для деталей C
из экологически чистого подсолнечного композита (SFC), серый цвет 

BITO-Plus
5-летняя 
гарантия 

каЧеСтва 
BITO-20°C 

до 

+90°C

SFC

нет

SFC

Sunflower-Compound (SFC)

Внешние размеры,        
Д x Ш x В

Внутренние размеры,               
Д x Ш x В

Объем Грузоподъемность Нагрузка при 
штабелировании

Обозначение типа Шт./УЕ № для заказа

мм мм Литр кг кг
300 x 156 x 140 250 x 127 x 129 4,1 15 100 CTB31514SFC 12 C0240-0005
400 x 156 x 140 350 x 127 x 129 5,7 15 100 CTB41514SFC 12 C0240-0006

Из экологически чистого подсолнечного композита (SFC), серый цвет 

Обратите внимание
как альтернатива обычному полипропилену контей-
неры CTB для деталей типа C могут изготавливаться из 
экологически чистого подсолнечного композита (SFC).
Этот новый материал представляет собой смесь поли-
пропилена и волокон подсолнечной лузги, которая 
является отходами пищевой промышленности и нигде 
не используется.
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Контейнер СТВ для деталей C
из полипропилена (PP), сизо-голубой цвет 

 новый контейнер под детали типа C от компании BITO — невероятная 
устойчивость, универсальность, долговечность!

 Q Из-за перемещения перегородки вниз разгрузка деталей без контейнера 
проводится раньше

 Q Опциональная распределительная перегородка предотвращает 
высыпание мелких деталей

 Q Большой радиус между стенкой и дном контейнера, упрощает извлечение 
мельчайших деталей

 Q Держатель для этикеток на задней стороне для размещения канбан-карт
 Q В серийных моделях предусмотрено смотровое окно, используемое 

также в качестве ручки для переноски, держателя этикеток и тягового 
приспособления

 

 

 Контейнер СТВ для деталей C
из полипропилена (PP), сизо-голубой цвет 

ХИТ ПРОДАЖ
CTB31514

www.mybitobox.com
Сконфигурируйте цвета и логотипы 
самостоятельно в режиме онлайн!

Из полипропилена (PP), сизо-голубой цвет 

BITO-Plus
5-летняя 
гарантия 

каЧеСтва 

BITO

supplied 
in any colour 
for orders 
exceeding 500 pcs.

-20°C до 

+90°C

05

PP

нет

Внешние размеры, 
Д x Ш x В

Внутренние размеры, 
Д x Ш x В

Объем Грузоподъемность Нагрузка при 
штабелировании

Обозначение типа Шт./УЕ № для заказа

мм мм Литр кг кг
300 x 156 x 140 250 x 127 x 129 4,1 15 100 CTB31514 12 53-31315
400 x 156 x 140 350 x 127 x 129 5,7 15 100 CTB41514 12 53-31316
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Комплектующие

●A   Дозировочные мембраны CDS ●B   Предохранительная скоба/
скоба для переноски

●C   Поперечная разделитель-
ная перегородка CQT

●D   Пленка для клеевых карманов

Поз. Описание Подходит для контейнеров 
типа

Шт./
УЕ

№ для 
заказа

●A   Дозировочные мембраны 
CDS

распределительная перегородка защищает от просыпания мелкого 
наполнителя, когда контейнер стоит под наклоном или смотровое 
окно опущено вниз

CTB31514/CTB41514 10 53-31304

●B   Предохранительная скоба/
скоба для переноски

модернизируемая пружинная предохранительная скоба/скоба для 
переноски из оцинкованной стали, служит в качестве держателя 
ящика при наклонной установке в стеллаж и в качестве ручки для 
переноса, предотвращает случайную выемку из стеллажа, самосто-
ятельно утапливается при установке в стеллаж и штабелировании

RK*1509, CTB*1514 10 3-31314

●C   Поперечная разделительная 
перегородка CQT

позволяют следовать принципам канбан внутри контейнеров, а 
также разделять складируемые грузы на две группы с помощью 
поперечной перегородки

CTB31514/CTB41514 10 53-31303

●D   Пленка для клеевых 
карманов

самоклеящаяся несущая пленка, упрощающая удаление наклеек с 
поверхностей контейнера

100 53-31308

●E   Пылезащитная крышка CSD обеспечивают оптимальную защиту от пыли, из прозрачного 
материала

CTB31514 10 53-31341
CTB41514 10 53-31342


