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Ради окружающей среды!

Для веществ, способных нанести вред окружающей 
среде, таких как масла, жиры, кислоты, краски и т. 
д., требуются особые решения для экологически 
безопасного хранения. в товарном ассортименте 
BITO для этих целей доступны различные системы. 
специально для целей хранения в бочках мы предлагаем 
подставки и поддоны для бочек, а также сливные ванны. 
кроме того, BITO предлагает полноценные системы 
охраны окружающей среды, полочные стеллажи для 
мелкой тары со сливными ваннами и многоразовые 
контейнеры для опасных веществ.

Убедитесь сами, ознакомившись с нашей продукцией 
на следующих страницах. если возникнут вопросы, 
свяжитесь с нами по указанному ниже номеру.
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 Q Надежное и экологически безопасное складирование масел, жиров и кислот
 Q Для горизонтального хранения 4 бочек емкостью по 200 л
 Q Опоры для бочек, обеспечивающие точную и легкую погрузку и выгрузку
 Q Вкл. держатели для тазов
 Q Поддоны для улавливания жидкости, проверенные в соответствии с TÜV
 Q С декларацией о соответствии поддона для улавливания жидкости из оцинкованной листовой 

стали толщиной 3 мм согласно требованиям стандарта DIN 10025 (повышенный стандарт 
качества стандарта)

 

 

Размеры, В x Д x Г Исполнение № для заказа

мм
2000 x 1960 x 800 основная секция 66-33111
2000 x 1880 x 800 дополнительная секция 66-33112

Комплектующие

●A   опоры для бочек ●B   кронштейн для 
канистры

●C   продольные балки ●D   накладные полки для 
продольных траверс 
BITO-TwinTop®-Profil

 

 

 Стеллажи для хранения бочек
 

длина основной 
секции

длина 
дополнительной 
секции

1960 мм 1880 мм

ХИТ ПРОДАЖ
66-33111

gem. Bauregelliste A 
Teil 1 Nr. 15.22

TÜV-geprüfte Auffangwannen
ÜBEREIN- 
STIMMUNGS- 
ERKLÄRUNG (ÜHP)

Поз. Описание Цвет Размеры № для заказа

мм

●A   опоры для бочек для стеллажей под хранение бочек, из угловых профилей с защитой от 
проталкивания

RAL 5010, 
ярко-голубой

д 270 x г 800 x в 210 66-18103

●B   кронштейн для 
канистры

для стеллажей под хранение бочек, подвешивается через траверсу к 
опоре для бочек, площадь укладки 330 x 230 мм

RAL 5010, 
ярко-голубой

д 330 x г 230 x в 347 66-18104

●C   продольные 
балки

профиль BITO-TwinTop®, тип 95L, каждая накладка имеет 5 крюков 
и обеспечивает жесткое геометрическое замыкание, отличная 
продольная жесткость стеллажной конструкции, оптимальная пригонка 
под загружаемые материалы благодаря регулировке по высоте с шагом 
50 мм, с полимерным покрытием цвета RAL 5010, ярко-голубой

RAL 5010, 
ярко-голубой

д 1800 x в 95 66-23656

●D   накладные 
полки для 
продольных 
траверс 
BITO-Twin-
Top®-Profil - 1 
элемента

решетчатые полки, оцинкованные горячим способом, 1 элемента, водо- 
и воздухопроницаемый, идеально при использовании спринклерного 
оборудования, для укладки между балками без потери высоты, 
размер ячеек решетки 66 x 33 мм, решетчатые полки обладают 
высокой грузоподъемностью, оптимальный статический результат 
достигается за счет жесткой связи всех несущих стержней решетки с 
обоими опорными углами, простой и быстрый монтаж путем укладки 
решетчатых полок на продольные балки, груз, хранящийся на полке, 
хорошо просматривается сквозь решетку снизу, траверсы BITO-Twin-
Top® заказывайте отдельно

оцинкованный д 1800 x ш 800 66-40871
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 Q Грузоподъемность полки: 3000 кг
 Q

 Q Надежное и экологически безопасное складирование масел, жиров и кислот
 Q Для вертикального хранения бочек на паллетах
 Q Поддоны для улавливания жидкости, проверенные в соответствии с TÜV
 Q С декларацией о соответствии поддона для улавливания жидкости из оцинкованной 

листовой стали толщиной 3 мм согласно требованиям стандарта DIN 10025 (повышенный 
стандарт качества стандарта), 415 л

 Q Макс. грузоподъемность уровня 3000 кг
 Q Опорная рама и поддон для улавливания жидкости, оцинкованные, траверсы с 

полимерным покрытием RAL 5010, ярко-голубые
 Q Стеллаж может быть расширен

 

 

Размеры, В x Д x Г Исполнение № для заказа

мм
2500 x 2860 x 1100 основная секция 66-26666
2500 x 2780 x 1100 дополнительная секция 66-26667

 

 

 Стеллажи для хранения бочек
для складирования паллет 

длина основной 
секции

длина 
дополнительной 
секции

2860 мм 2780 мм

gem. Bauregelliste A 
Teil 1, DIBT, Berlin

TÜV-geprüfte Auffangwannen
ÜBEREIN- 
STIMMUNGS- 
ERKLÄRUNG (ÜHP)

 Q Из стального листа толщиной 3 мм, в соответствии с требованиями стандарта DIN EN 10327, 
маслонепроницаемые сварные швы, с декларацией о соответствии поддона требованиям стандарта 
(повышенный стандарт качества)

 Q Высота полозьев 100 мм для надежного обслуживания штабелером

 

 

Обратите внимание

Обратите внимание: объем улавливаемой жидкости должен составлять не менее 10 % совокупного 
объема склада или равняться как минимум объему наибольшего отдельного контейнера.
Исключение: в водоохранных зонах этот объем обязательно должен составлять 100 % от объема склада!

 

 Сливные ванны
 

gem. Bauregelliste A 
Teil 1 Nr. 15.22

TÜV-geprüfte Auffangwannen
ÜBEREIN- 
STIMMUNGS- 
ERKLÄRUNG (ÜHP)

Внешние размеры, Ш x В x Г Объем улавливаемой жидкости Исполнение продукта № для заказа

мм Литр
1700 x 251 x 1290 269 без решетчатых пластин 66-33110
2600 x 260 x 1290 415 без решетчатых пластин 66-9608

с решетчатыми пластинами 
(вынимающимися)

66-9611
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Системы для защиты поверхности
 

 Q Система решетчатых поддонов допущена к эксплуатации с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями

 Q Покрытия площадок можно изменять или расширять
 Q Благодаря наличию отдельных сегментов различных размеров возможно оптимальное 

согласование системы с вашими производственными требованиями
 Q Грузоподъемность 5000 кг/м², макс. нагрузка на колеса 450 кг
 Q Простая сборка, универсальное применение системы
 Q При соответствующих параметрах возможен заезд штабелеров, грузовых автомобилей 

и т. д.
 Q Поддоны из стального листа толщиной 3 мм, оцинкованные, со съемными решетками
 Q По запросу возможна разработка индивидуальных решений (например, с повышенной 

нагрузкой на колеса)
 Q Элементы полок и комплектующие оцинкованы

 

 

 

Системы для защиты поверхности
 

KV

F DV RV

RE

AR

VP

 

gem. Bauregelliste A 
Teil 1 Nr. 15.22

TÜV-geprüfte Auffangwannen
ÜBEREIN- 
STIMMUNGS- 
ERKLÄRUNG (ÜHP)

Элементы крепления 

Исполнение продукта Размеры, Д х Ш № для заказа

мм
дистанционная перемычка 25 x 120 24-12954
крестовой соединитель 130 x 130 24-12956
продольное отверстие 735 x 310 мм 1320 x 45 24-12947

1820 x 45 24-12948
2820 x 45 24-12949

фиксация окантовки 20 x 100 24-12955

 

Въездные наклонные рампы 

Исполнение продукта Размеры, Д х Ш № для заказа

мм
боковые профили 1320 x 720 24-12950

1820 x 720 24-12951
2820 x 720 24-12952

углы пандуса 730 x 730 24-12953

Элементы полок, стандартное исполнение 

Размеры, Д х В х Г Объем улавливаемой жидкости № для заказа

мм Литр
1362 x 78 x 1362 80 24-12943
1862 x 78 x 1362 110 24-12944
2862 x 78 x 1362 170 24-12945
2862 x 78 x 1862 229 24-12946
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 Q Допущен к эксплуатации с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями
 Q Со съемными решетками, оцинкованными горячим способом
 Q С карманами для захвата вилами штабелера
 Q Объем улавливаемой жидкости для 1 бочки емкостью 200 л
 Q С декларацией о соответствии поддона для улавливания жидкости из 

оцинкованной листовой стали толщиной 3 мм согласно требованиям стандарта 
DIN 10025 (повышенный стандарт качества стандарта)

 

  

 

 Паллеты для бочек
 

ХИТ ПРОДАЖ
24-11406

gem. Bauregelliste A 
Teil 1 Nr. 15.22

TÜV-geprüfte Auffangwannen
ÜBEREIN- 
STIMMUNGS- 
ERKLÄRUNG (ÜHP)

цвет
с блестящим 
цинковым покрытием

RAL 5010, 
ярко-голубой

Внешние размеры, Д 
x Г x В

Высота кармана для 
захвата вилами/полозьев

Исполнение Объем улавливаемой 
жидкости

№ для заказа № для заказа

мм мм Литр
1236 x 816 x 328 мм 90 2 бочки в 1 ряд 208 24-11406 24-12915

1290 x 1211 x 250 мм 4 бочек в 2 ряда 200 24-12918 24-12917

2460 x 816 x 233 мм 100 4 бочки в 1 ряд 210 24-12916 24-12914

2460 x 1211 x 210 мм 8 бочек в 2 ряда 205 24-12920 24-12919
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Контейнеры для опасных веществ
 

 Q Из полиэтилена, для агрессивных веществ
 Q Обладают высокой устойчивостью к воздействию большинства кислот и щелочей
 Q Объем улавливаемой жидкости 200 л
 Q Практичные размеры поддона, позволяющие транспортировать его грузовым 

автотранспортом или укладывать в паллетный стеллаж
 Q Пространство для установки 6 резервуаров из пластика емкостью по 60 л или 2 бочек 

емкостью по 200 л
 Q Высокое сопротивление ударной нагрузке и при больших колебаниях температуры

 

 

Внешние размеры, Ш x В x Г Исполнение № для заказа

мм
1240 x 285 x 845 без решетчатых пластин 24-12958

с решетчатыми пластинами (вынимающимися) 24-12959

 

Предохранительные поддоны
 

PRÜFZEICHEN

Deutsches Institut für 
Bautechnik Berlin

DIBT

 

прочие многооборотные контейнеры MB см. 
начиная со стр. [NoVersionPageNo]

безопасная транспортировка опасных грузов, например 
красок, аэрозольных баллонов и т. д.

 Q Состоит из контейнера и накладной крышки
 Q Замок поверх фиксированных металлических запоров
 Q Контейнеры протестированы Федеральным агентством по исследованию и испытанию 

материалов и допущены для эксплуатации в качестве внешней упаковки для опасных 
грузов II и III групп упаковки. Номер свидетельства о допуске контейнеров: 4H2/
Y25/S/19/D/BAM6107-BITO. контейнеры соответствуют, в частности, директивам по 
транспортировке опасных грузов грузовым автотранспортом (GGVS), железнодорожным 
транспортом (GGVE), а также воздушным и морским транспортом.

 

 

Основные размеры, 
Д x Ш

Высота Объем Грузоподъемность Обозначение типа Цвет № для заказа

мм мм Литр кг
410 x 310 238 18 13 MBSG43221CLIP пурпурно-красный 6-18653

338 27 13 MBSG43321CLIP пурпурно-красный 6-18655
610 x 410 238 38 17 MBSG64221CLIP пурпурно-красный 6-18657

338 58 20 MBSG64321CLIP пурпурно-красный 6-18659
438 74 20 MBSG64421CLIP пурпурно-красный 6-18660

 

 

 

Контейнеры для опасных веществ
 

BITO-Plus 
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 С полками и поддоном для улавливания 
жидкости 

 Q с 5 полками и поддоном для улавливания жидкости
 Q надежная защита пола, так как весь стеллаж 

располагается в одном поддоне для улавливания жидкости
 Q Допущен к эксплуатации с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями
 Q высота поддона 83 мм; объем улавливаемой жидкости 30 л

Грузоподъемность 
полки

Размеры, В x Д x Г Размеры поддона, В x Д x Г Исполнение № для заказа

кг мм мм
200 2000 x 1058 x 524 83 x 1096 x 570 основная секция 10-53093
200 2000 x 1008 x 524 83 x 1005 x 570 дополнительная 

секция
10-53094

 Q Полки регулируются по высоте с шагом 25 мм
 Q Полностью оцинкованное исполнение
 Q Конструкцию можно в любой момент расширить

 

Обратите внимание

во всех стеллажах для мелкой 
тары могут использоваться полки, 
решетчатые полки или полки-поддоны.

 

 

 Стеллажи для мелкой тары
 

 

gem. Bauregelliste A 
Teil 1 Nr. 15.22

TÜV-geprüfte Auffangwannen
ÜBEREIN- 
STIMMUNGS- 
ERKLÄRUNG (ÜHP)

Комплектующие

●A   Дополнительные полки ●B   полки-поддоны ●C   решетчатые полки
Поз. Описание № для заказа

●A   полки 40 мм комплект, вкл. 4 держателя полок, высота полки 40 мм, полки имеют перфорацию для установки 
разделителей, вкл. 4 полкодержателя

10-17076

●B   полки-поддоны для хранения начатых/открытых продуктов или товаров с риском разгерметизации, таких как банки с 
краской и т. д., в качестве поддона для улавливания жидкости, высота 60 мм, вкл. 4 полкодержателя, 
грузоподъемность каждой полки составляет 200 кг

10-12937

●C   решетчатые полки высота полки 25 мм, расстояние между прутьями сетки 30 мм, вкл. 4 полкодержателя, грузоподъемность 
каждой решетчатой полки составляет 100 кг

10-16489

 С полками-поддонами 
 Q с 5 маслонепроницаемыми сварными полками-поддонами
 Q поддон 60 мм с загнутым кантом, край с отбортовкой

Грузоподъемность полки Размеры, В x Д x Г Исполнение № для заказа

кг мм
200 2000 x 1058 x 524 основная секция 10-53089

2000 x 1008 x 524 дополнительная 
секция

10-53090

С решетчатыми полками и поддоном для улавливания жидкости 
 Q с 5 решетчатыми полками и поддоном для улавливания жидкости
 Q надежная защита пола, так как весь стеллаж располагается в одном поддоне для          

улавливания жидкости
 Q Допущен к эксплуатации с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями
 Q высота поддона 83 мм; объем улавливаемой жидкости 30 л

Грузоподъемность 
полки

Размеры, В x Д x Г Размеры поддона, В x Д x Г Исполнение № для заказа

кг мм мм
100 2000 x 1058 x 524 83 x 1096 x 570 основная секция 10-53091
100 2000 x 1008 x 524 83 x 1005 x 570 дополнительная 

секция
10-53092


