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BITO U-Turn: лёгкий и вместительный

★ Штабелирование -

поворот - вкладывание

★ Вкладывание пустых 

контейнеров экономит 

более 64% пространства

★ Внутренний полезный 

объём на 32% больше, 

чем у конусных 

контейнеров

★ Контейнер на ¼ легче 

аналогов в таком же 

размере.



Технические характеристики
Модель BITO U-Turn

Внешние размеры ДxШxВ, мм 600 x 400 x 320

Внутренние размеры по днищу, мм 551 x 351

Грузоподъёмность, кг 20 (стандартное дно)
35 (ребристое дно)

50 (двойное дно)

Нагрузка при штабелировании, кг 180

Объём, л 62

Вес пустого контейнера, кг 2

Количество контейнеров на стандартной 
паллете 1200×800×2200 мм, штук

64



Контейнеры U-Turn

Вертикальные стенки с тремя
выступами по высоте: на 32 %
больше полезного объёма

Метки для визуального и 
тактильного определения 
положения (метка в правой руке -
штабелирование, в левой -
вкладывание)

Удобная большая ручка
13,5 см; давление
заполненного
контейнера
распределяется на всю
ладонь

3 варианта основания:
стандартное,
ребристое, двойное

Поставляется в четырёх 
цветах; другие цвета и 
брендирование по запросу



Опции для комфортной работы

Накладная крышка
складывается посередине и
вкладывается в пустой
контейнер, чтобы избежать
дополнительных расходов
на транспортировку

Защитная пломба Штрихкодированная пломба

Транспортировочная тележка



Преимущества 
контейнеров U-Turn
★ Полезный объём в среднем на 1/3

выше, чем у аналогов за счёт “умной” 
внутренней геометрии         снижение 
количество контейнеров в заказе, 
сокращение расходов на доставку

★ Масса пустого контейнера в среднем 
на 20% ниже, чем у аналогов 
снижение затрат на перевозку пустой 
тары; меньше утомляемость 
персонала

★ Отсутствие вакуумного эффекта при 
извлечении из штабеля         
облегчение условий труда



Преимущества 
контейнеров U-Turn
★ Эргономичные и удобные ручки          

удобство перемещения контейнера, 
безопасность труда, снижение 
травматизма

★ Снижение экономических и физических 
затрат при транспортировки пустых 
контейнеров за счёт вкладывания

★ Складная и вкладываемая в контейнер 
крышка          полное отсутствие затрат 
на транспортировку крышек

★ Общее снижение стоимости владения 
до 50% за счёт высокого качества и 5-
летней гарантии BITO.
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