Многооборотные контейнеры

Многооборотный
контейнер MB


Штабелирование и вкладывание с использованием контейнеров BITOBOX MB

Контейнеры, экономящие пространство склада

Серия многооборотных контейнеров MB в евроформате — это рациональная альтернатива одноразовой упаковке. По сравнению
с картонными коробками они крайне надежны и долговечны. В пустом виде контейнеры могут вкладываться друг в друга. Таким
образом, незаполненный объем сокращается на 75 %. Контейнеры предназначены для использования в рамках складирования,
комиссионирования и транспортировки, тем самым исключается переупаковка. Наконец, благодаря использованию
многооборотных контейнеров снижается объем упаковочного мусора, что идет на пользу окружающей среде и природным
ресурсам.

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

Свойства и оснащение

Противоподъемный
предохранительный механизм
За счет предохранительных накладок
при использовании контейнеров с
одинаковой высотой исключаются сбои
на конвейерных линиях, возникающие
при наложении краев контейнеров друг
на друга.

Поля для этикеток
Утопленные поля для этикеток и
поля с выступами на всех четырех
сторонах облегчают позиционирование
приклеиваемых этикеток и надежно
защищают их при установке контейнеров
друг в друга.

Xодовые характеристики
Шероховатое днище и закругленные углы
обеспечивают оптимальное перемещение
контейнеров на транспортировочных
конвейерах и в гравитационных
стеллажах.

Безопасность при штабелировании
Откидные скобы для штабелирования
обеспечивают полное использование
объема контейнера при высокой
безопасности штабелирования. При этом
скобы имеют защиту от непроизвольного
откидывания.

Вкладывание
при складывании пустых контейнеров друг
в друга скобы следует просто сложить в
сторону.

Использование объема
Гладкие внутренние стенки обеспечивают
использование объема на 100 %; при
установке контейнеров друг в друга или
при разгрузке штабеля исключается
возможность защемления или
заклинивания контейнеров.

Простая очистка
Благодаря гладким поверхностям и
отверстиям для стока воды на краях
контейнеров обеспечивается возможность
быстрой, удобной и тщательной очистки
контейнеров.

Обслуживание вручную
Удобное обслуживание благодаря
эргономичным большим ручкам.

Откидная крышка
Стандартные откидные крышки обладают
высокой прочностью; подходят для
многократного пломбирования; прочно
крепятся к контейнеру.

Логотипы фирмы
возможность нанесения логотипа
компании (литье под давлением,
шелкография, горячее тиснение или
тампопечать) — по запросу.

Обвязываемые откидные крышки
Обвязываемые откидные крышки для поперечного или продольного обвязывания в
устройствах автоматической обвязки.
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Безопасное штабелирование и компактное вкладывание

Контейнеры, экономящие пространство склада

QQ
QQ
QQ
QQ
QQ

Формула эксплуатации контейнера MB: 3 = 1
1. ящик для транспортировки
2. контейнеры для хранения
3. контейнер для комиссионирования
На 75 % меньше незаполненного объема благодаря
штабелированию друг в друга
QQ Разработанно для длительной эксплуатации
QQ Способствует сокращению упаковочных отходов
QQ Сизо-голубой цвет

BITO-Plus
5-летняя
05
гарантия
КАЧЕСТВА +90C
° PP
ESD по
supplied
in any colour
for orders
exceeding 500 pcs.

BTIO
-20°C до

запросу

300 x 200 мм

400 x 300 мм

600 x 400 мм

800 x 600 мм

810 x 400 мм

(Mybitobox)
Сконфигурируйте цвета и логотипы
самостоятельно в режиме онлайн!

Стандартное исполнение
Основные размеры, Д x Ш

Высота

Объем

Грузоподъемность

Обозначение типа

№ для заказа

мм
300 x 200
400 x 300

мм
153
173
223
273
323
173
223
273
323
423
323
423
323
423

Литр
5
16
18
22
27
29
38
47
58
74
76
100
120
158

кг
15
14
20
25
25
25
30
30
35
35
35
35
50
50

MB32151
MB43171
MB43221
MB43271
MB43321
MB64171
MB64221
MB64271
MB64321
MB64421
MB84321
MB84421
MB86321
MB86421

6-5015
6-15864
6-11091
6-11092
6-11093
6-11090
6-11089
6-11088
6-10802
6-11087
6-5045
6-5046
6-15246
6-15255

600 x 400

800 x 400
800 x 600
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