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Поворотно-штабелируемые контейнеры DST
со смотровым/разгрузочным отверстием 

оптимальное складирование, транспортировка и 
комиссионирование больших деталей
все преимущества давно завоевавшей популярность серии контейнеров BITOBOX MB были перенесены также в варианты с 
размерами 800 x 600 мм: разнообразие способов применения, устойчивость, штабелирование друг в друга в пустом виде в целях 
компактного хранения и транспортировки. Уникальными являются не только размеры по сравнению с другими многооборотными 
контейнерами, но и возможность вкладывания даже с опциональными полозьями.

Многооборотный контейнер MB
 

Варианты исполнения днища

Стандартное днище
Грузоподъемность контейнера со 
стандартным днищем — до 50 кг.

Ребристое днище
Грузоподъемность контейнера с 
ребристым днищем до 75 кг.

Двойное днище
Грузоподъемность до 200 кг

Отверстия для стока воды
в качестве опции с отверстиями для 
стока воды — по запросу.

Свойства и оснащение

Подложка для этикеток
интегрированная в корпус 
контейнера подложка для этикеток 
обеспечивает защиту адресных 
этикеток и этикеток из картона.

Штрихкод/RFID-метка
Утопленные поля для крепления 
этикеток со штрихкодом или 
радиочастотных меток RFID.

Клеющиеся этикетки
Шероховатые поверхности 
для приклеивания упрощают 
прикрепление и снятие клеющихся 
этикеток.

Обслуживание вручную
простое обслуживание благодаря 
сплошной эргономичной ручке.

B I TO B OX MB
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800 x 600 мм

 Контейнеры с полозьями, экономящие 
пространство склада, в формате 800 x 600 мм

 Q ОДИН контейнер для транспортировки, 
комиссионирования и стеллажного хранения

 Q Первый вкладываемый контейнер с полозьями
 Q В опорожненном состоянии позволяет экономить 

пространство при транспортировке или при 
хранении

 Q Простое обслуживание благодаря сплошной 
эргономичной ручке

 

Многооборотный контейнер MB — с ребристым днищем, с планками 
для штабелирования на шарнирах и смонтированными полозьями 
Основные 
размеры, Д x Ш

Высота Объем Грузоподъемность Нагрузка при 
штабелировании

Обозначение типа № для заказа

мм мм Литр кг кг
800 x 600 453 109 75 200 MBB86321RKUFE 6-15314

553 147 75 200 MBB86421RKUFE 6-15320

Многооборотный контейнер MB — с ребристым днищем, со 
смонтированными полозьями 
Основные размеры, 
Д x Ш

Высота Объем Грузоподъемность Обозначение типа № для заказа

мм мм Литр кг
800 x 600 423 114 75 MB86321RKUFE 6-15310

523 151 75 MB86421RKUFE 6-15316

 

 

 Многооборотный контейнер MB
со смонтированными полозьями 

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

Многооборотный контейнер MB — с ребристым днищем, с 
двухкомпонентной откидной крышкой на шарнирах и полозьями 
Основные 
размеры, Д x Ш

Высота Объем Грузоподъемность Нагрузка при 
штабелировании

Обозначение типа № для заказа

мм мм Литр кг кг
800 x 600 453 109 75 300 MBD86321RKUFE 6-15312

553 147 75 300 MBD86421RKUFE 6-15318
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Многооборотный контейнер MB
со смонтированными полозьями 

С двухкомпонентной откидной крышкой на шарнирах и 
смонтированными полозьями 
Основные 
размеры, Д x Ш

Высота Объем Грузоподъемность Нагрузка при 
штабелировании

Обозначение типа № для заказа

мм мм Литр кг кг
800 x 600 453 109 200 300 MBD86321DKUFE 6-15313

553 147 200 300 MBD86421DKUFE 6-15319

Многооборотный контейнер MB — с двойным днищем, с планками для 
штабелирования на шарнирах и смонтированными полозьями 
Основные 
размеры, Д x Ш

Высота Объем Грузоподъемность Нагрузка при 
штабелировании

Обозначение типа № для заказа

мм мм Литр кг кг
800 x 600 453 109 200 200 MBB86321DKUFE 6-15315

553 147 200 200 MBB86421DKUFE 6-15321

Многооборотный контейнер MB — с двойным днищем, со 
смонтированными полозьями 
Основные размеры, 
Д x Ш

Высота Объем Грузоподъемность Обозначение типа № для заказа

мм мм Литр кг
800 x 600 423 114 200 MB86321DKUFE 6-15311

523 151 200 MB86421DKUFE 6-15317
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●E   пленка для клеевых карманов ●F   Карманы для этикеток ●G   Карманы для этикеток ●H   Карманы для этикеток

            

Комплектующие

●A   пломбы ●B   пломбы ●C   пломбы ●D   Фиксирующие зажимы

●I   накладная крышка ●J   Комплекты полозьев ●K   пломбы со штрихкодом

Pos. Описание Размеры Обозначение 
типа

Шт./
УЕ

№ для заказа

 мм   

●A   пломбы, MBP1 — 
для BITOBOX MB

одноразовые пломбы, подходит для всех контейнеров MB или XL с основными 
размерами 800 x 600 мм, предотвращают манипуляции с контейнером, на каждый 
контейнер необходимо 2 пломбы, красный цвет, особые цвета по запросу

- MBP1 500 6-10810

●B   пломбы, MBP2 — 
для BITOBOX MB

одноразовые пломбы, подходит для всех контейнеров MB или XL с основными 
размерами 800 x 600 мм, предотвращают манипуляции с контейнером, на каждый 
контейнер необходимо 2 пломбы, красный цвет, надписи и особые цвета по запросу

- MBP2 500 6-15705

●C   пломбы, MBP2-L — 
для BITOBOX MB, 
XL, SL

с порядковой нумерацией, подходит для всех контейнеров MB, SL и XL формата 800 
x 600 мм, красный цвет

- MBP2-L 500 6-19162

●D   Фиксирующие 
зажимы, для 
многооборотных 
контейнеров 
BITOBOX MB

обеспечивает запирание многооборотного контейнера с откидной крышкой на 
шарнирах, для многократного применения, красный цвет

- MBV 10 6-20299

●E   пленка для клеевых 
карманов, KFA5

самоклеящаяся несущая пленка, упрощающая удаление наклеек с поверхностей 
контейнера

д 230 x ш 170 KFA5 100 6-31310

пленка для клеевых 
карманов, KFA6

д 165 x ш 114 KFA6 100 6-31309

●F   Карманы для 
этикеток, 
самоклеящийся
3 открытые 
стороны

приспособлены для постоянной замены информационных этикеток, сильная адгезия 
благодаря волокнистой клейкой ленте, цвет прозрачный

д 175 x ш 105 MBET 10 6-5031
д 210 x ш 150 MBETDINA5 10 6-19528

приспособлены для постоянной замены информационных этикеток, сильная адгезия 
благодаря волокнистой клейкой ленте, материал пвХ, цвет прозрачный

д 210 x ш 75 MBETVDA 10 6-31311

●G   Карманы для 
этикеток, 
самоклеящийся
2 открытые 
стороны

укороченная передняя пленка позволяет простое удаление и установку 
маркировочных этикеток, материал винил, цвет синий

д 145 x ш 100 46-21108 25 46-21108

●H   Карманы для 
этикеток, 
самоклеящийся
1 открытая сторона

пластиковые карманы с 2 полосками самоклеющейся ленты, также приспособлены 
для маркировки стеллажей, обеспечивают надежное крепление к самым разным 
складским и транспортировочным контейнерам, а также стеллажам, материал винил, 
цвет синий

д 155 x ш 85 46-21109 25 46-21109
д 235 x ш 170 46-21110 25 46-21110

●I   накладная 
крышка, для 
многооборотных 
контейнеров MB

запирают целый штабель контейнеров MB и используются как отдельные крышки, 
приспособлено для автоматических устройств обвязывания и установки крышек, 
крышки без контейнеров можно складывать друг в друга и штабелировать, нанесение 
размерных меток через 10 мм по кругу

д 800 x ш 600 MBS86 1 6-22546

●J   Комплекты 
полозьев, для 
многооборотных 
контейнеров MB

легкий монтаж/демонтаж, контейнеры в исполнении с двойным днищем 
дооснащаются с помощью простого монтажа болтами.

д 800 x ш 600 6-19330 1 6-19330

●K   пломбы со 
штрихкодом, 
MBP3 — для 
всех размеров 
многооборотных 
контейнеров MB 
и контейнеров XL 
800 x 600 мм

одноразовые пломбы с порядковой 8-значной нумерацией в виде штрихкода/
незашифрованного текста, каждые две пломбы с идентичными номерами соединены 
попарно, простая регистрация и передача номеров пломбирования с помощью 
приложения BITO Seal + Track для смартфонов, индивидуальное нанесение логотипов 
по запросу

- MBP32L 250 6-31550


