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Коммерческой

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПТИЦЫ

ТИП 4.8Р

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА.
СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК.
Контейнеры ТИП 4.8У - предназначены для перевозки утки, гуся, молодняка индейки,
"старки" различных видов птицы, и т.д.
- Загрузка / выгрузка птицы производится в "ручном режиме".
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Габариты контейнера(мм)
Транспортные габариты («1 х 1»)
Материал для изготовления контейнера
АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА (контейнер)
ТАРА – ЯЩИК ПЛАСТИКОВЫЙ

1234(шир.) х 1005(глуб) х 1300 / 1350 (выс)
1234(шир.) х 1005(глуб) х 2650 (выс)
Сталь (МПК СТ.3, СП, ПС сортамент)
ГОРЯЧЕЕ ОЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.307-89)

Кол-во ящиков (1 контейнер)
Грузоподъемность (1 контейнер)
Загрузка/выгрузка ящиков (контейнер)

8 шт
до 600 кг (живого веса)
Стандарт (с 2-х сторон каркаса)

•
•
1.
2.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

970 х 570(580) х 270 (дл. х шир. х высота)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

МАКСИМАЛЬНАЯ ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ – значительное увеличение перевозимой птицы, при перевозке
стандартным а/транспортом (схема «1х1»), в отличие от других типов контейнеров.
"УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ" – возможная транспортировка контейнера (ТИП 4.8Р):
4-х сторонний захват контейнера вилочным погрузчиком(с любой стороны).
2-х сторонний захват(торцевой) контейнера рохлей.
"ЖЁСТКОСТЬ"- усиленные несущие элементы каркаса.
"ФИКСАЦИЯ ЯЩИКОВ" - конструкция контейнера изготовлена с учетом фиксации ящиков от
самопроизвольного выдвигания из каркаса, в процессе транспортировки
"МОБИЛЬНОСТЬ" – компактные габариты позволяют использовать ТИП 4.8:
1. при стеснённых условиях, либо небольших размерах площадок на погрузке/выгрузке птицы,
2. при загрузке птицы внутри корпуса (птица→ящик→каркас), в проходе.
"ШТАБЕЛИРОВКА" – ловители каркаса позволяют устанавливать пустые, либо загруженные птицей
контейнеры "один на один", в высоту до 5-ти штук, что уменьшает необходимую рабочую площадку.
"ДОРОЖНЫЕ ГАБАРИТЫ" - транспортная высота 2-х, установленных "один на один" контейнеров позволяет перевозить птицы в стандартном, грузовом, а/транспорте.
"ИДЕНТИФИКАЦИЯ" - индивидуальный порядковый номер, дает возможность мониторинга текущего
состояния каждого изделия и отслеживания причин и виновников возникновения механических
повреждений, при небрежной эксплуатации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

ОТК – поэтапный технологический контроль на всех этапах работ
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА – выдаётся на каждую партию выпускаемой продукции.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ – продукция сертифицирована.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - в течение гарантийного срока все обнаруженные, либо возникшие
не по вине Заказчика, дефекты - устраняются нашими специалистами, бесплатно.

Более подробную информацию по интересующему вас типу возможно получить по вышеуказанным контактным
данным, связавшись с нашими специалистами

ДОВЕРЯЙТЕ ПРОВЕРЕННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ!

