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Крупногабаритный складной контейнер с крышкой,
вес которого равен весу деревянного поддона!

Описание продукции

Стенки с длинных сторон 
выполнены в виде дверцы, 
откидывающейся сверху

Основание без опорной 
плиты (нестандартное 
исполнение)

Основание
с 9 ножками

Основание с двумя 
полозьями 
(нестандартное 
исполнение)

Стыковка Опорная плита внутри

Складные контейнеры, 
в штабеле

Блокирование стенок 
(снаружи)

Блокирование стенок 
(изнутри)

контейнеры могут быть 
установлены друг на друга  
до 3 штук (2 на 1) с полной 
загрузкой

Продукт Magnum™ HE 750 Magnum™ HE 830

Артикул 2560.400.540 2570.400.540

Внешние размеры (мм) 1200 x 800 x 750 1200 x 800 x 830

Внутренние размеры (мм) 1130 x 725 x 565 1130 x 725 x 645

Полезный объем, л 463 528

Высота в сложенном виде (мм) 310 310

Экономия пространства в сложенном виде (%) 59 63

контейнер:

В сложенном виде (мм) 295 295

В разложенном виде (мм) 735 815

Вес (кг), вкл. крышку 25.5 27.0

Допустимая нагрузка (кг) 200 200

Статический штабель,в разложенном виде 3 (2 на 1) 3 (2 на 1)

Статический штабель,в сложенном виде 8 (7 на 1) 8 (7 на 1)

Динамический штабель, в разложенном виде 3 (2 на 1) 3 (2 на 1)

Динамический штабель,в сложенном виде 8 (7 на 1) 8 (7 на 1)

материал основания полипропилен полипропилен

материал боковых стенок полипропилен полипропилен

Диапазон температур - 30° C - + 40° C - 30° C - + 40° C

размеры дверцы (мм) W1040 x H285 W1040 x H285

Держатели этикеток (кол-во) 6 6

Цвет основания/опорной рамы/полозьев Черный - 930 Черный - 930

Цвет боковых стенок Серый - 540 Серый - 540

Грузовой автомобиль 80 м2 33 штабеля, 99 шт. в разложенном виде 
(33x3), 264 шт. в сложенном виде (33x8)

33 штабеля, 99 шт. в разложенном виде 
(33x3), 264 шт. в сложенном виде (33x8)

Грузовой автомобиль 120 м2 38 штабелей, 114 шт. в разложенном виде 
(38x3), 342 шт. в сложенном виде (38x9)

38 штабелей, 114 шт. в разложенном виде 
(38x3), 342 шт. в сложенном виде (38x9)

крышка:

Внешние размеры (мм) 1200 x 796 x 45 1200 x 796 x 45

материал полипропилен полипропилен

Стандартный цвет Черный - 930 Черный - 930

Основание (конфигурация дна) 9 ножек или 2 полоза 9 ножек или 2 полоза

Укладка (шт. на штабель) 8 8

размер штабеля (мм) 1200 x 800 x 2375 1200 x 800 x 2375



Для получения дополнительной информации свяжитесь с ближайшим  
представительством компании Schoeller Arca Systems

Основание и крышка представлены в стандартном черном 
и темно-сером исполнении. Стенки темно-серого цвета, 
но цвета можно заказать с учетом Ваших корпоративных 
требований.

Предусмотрена возможность отслеживания и идентификации 
контейнеров Magnum Helium: держатели этикеток, участки 
для крепления, а также опции нанесения штрихкодов и 
идентификационных радиометок (RFID).

Контейнеры размером
600 x 400 мм можно легко 
хранить и транспортировать 
с установкой друг на друга.
При установке на крышку 
контейнера Magnum  
Helium контейнеры меньшего 
размера удерживаются  
в нужном положении благодаря 
выступающему профилю.

Исключается 
риск потери  
деталей, так как  
стенки крепятся
к пластиковому
основанию паллеты
с помощью петель.

Загруженные 
контейнеры
безопасно
ставятся друг
на друга, благода-
ря усиленным 
угловым секциям и 20-мм  
фиксатору между паллетой/верхом 
боковых стенок.

Контейнеры
в сложенном виде
занимают меньше
половины объема
контейнеров
в разложенном виде,
экономия пространства при обратной 
перевозке и хранении пустой тары 
до 63%.

При исполь-
зовании
вкладыва-
емых паллет 
на ножках, дополни-
тельно может быть 
размещена опорная плита внутри 
контейнера - для получения гладкой 
внутренней поверхности и закрытия
впадин в основании.

ПрОЧНЫЙ, леГкиЙ и УДОБНЫЙ
Magnum Helium – это новый тип складных крупногабаритных контейнеров для перевозки различных товаров  – первый действительно 
легкий большой контейнер. Основание контейнера - стандартный поддон, стенки контейнера легко складываются, все контейнеры 
укомплектованы крышкой.
компания Schoeller Arсa Systems на базе своего многолетнего опыта установила новый стандарт – небольшой вес контейнера и 
прочная конструкция! 
Magnum Helium снижает ваши затраты на перевозки.

иДеАлеН ДлЯ УмереННЫХ НАГрУЗОк
Умеренные нагрузки представляют особую проблему. С одной стороны, тяжелые крупногабаритные складные контейнеры 
обеспечивают более чем достаточную надежность; с другой стороны, легковесные контейнеры и картонные коробки не достаточно 
крепкие.
Magnum Helium – это легкий, простой в обращении контейнер, который обеспечивает транспортировку содержимого в надлежащем 
состоянии, при этом Вам не приходится беспокоиться о сохранности груза и чрезмерных затратах на упаковку.

ОБлАСтЬ ПримеНеНиЯ
Благодаря привлекательному внешнему виду контейнера Magnum Helium, его удобным складным стенкам и откидным дверцам, он 
идеален для применения в розничной торговле.
кроме того, данный контейнер удобен при транспортировке автозапчастей, инструментов, электронных компонентов. 

Простота сборки!


