Каталог продукции

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Отрасли пищевой промышленности требуются контейнеры, удовлетворяющие ряду критериев. Во-первых,
это экономическая эффективность на протяжении всего
срока службы, незначительная потребность в техническом обслуживании и мойке, а также более низкая
покупная цена. Кроме того, компании в этой отрасли
стремятся к стандартизации, чтобы контейнеры можно
было использовать на различных этапах производственных процессов. В-третьих, компании хотят, чтобы
поставщики тщательно отслеживали потребности и
быстро реагировали на них, предлагая инновационные
решения, удовлетворяющие конкретным требованиям.
Данные критерии удовлетворяются благодаря свойствам, присущим пластиковым контейнерам компании
Schoeller Arca Systems, а также посредством установления тесных партнерских отношений. Мы располагаем производство вблизи предприятий клиентов, что
позволяет сократить затраты на перевозку и ускорить
поставки, а также с готовностью участвуем в процессе
разработки инновационных решений, чтобы создавать
контейнеры, подходящие для производственных систем
наших клиентов.

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
Основными характеристиками автомобильной промышленности являются глобальность, высокий уровень
конкуренции и проблемы избыточных производственных мощностей. В результате, компании, поставляющие тару для автомобильных комплектующих, должны
предлагать конкурентные цены и решения, способные
повысить экономическую эффективность глобальных
цепочек поставок деталей. Такие решения касаются
характеристик тары (паллет, контейнеров, крышек),
экономии пространства (разборная и складная тара),
систем отслеживания перемещения грузов, маркировки
и этикеток. Кроме того, производители автомобилей
продолжают принимать меры по уменьшению общего
количества поставщиков и хотят сотрудничать только
с теми, кто способен работать на глобальном уровне.
Такие преимущества, как размер, большое количество
торговых представителей и широкий ассортимент продукции позволяют Schoeller Arca Systems удовлетворить
данные требования.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельское хозяйство — это отрасль, связанная с большими объемами продукции и зависящая от колебания
цен. Поэтому здесь очень важна возможность перевозить большие объемы продукции по конкурентоспособным ценам и делать это быстро. Необходима большая
гибкость, поскольку оптимальный размер контейнера
зависит от перевозимой продукции, при этом обязательно нужно учитывать факторы сезонности и ежегодных колебаний.
Основным преимуществом компании Schoeller
Arca Systems для данной отрасли является ее гибкость
в планировании производства. Объем заказов на сезон
может изменяться по мере приближения сбора урожая,
а заказы одного года могут значительно отличаться от
заказов предыдущего. Гибкость производства позволяет
нам быстро реагировать на изменения, поэтому мы
способны удовлетворять потребности клиентов и минимизировать ненужные запасы тары. Этому способствуют непосредственные консультации с нашими клиентами, а строгий контроль над затратами обеспечивает
непревзойденную гибкость и быстроту реагирования
без лишних расходов.
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ПЕРЕВОЗКА 18,9-ЛИТРОВЫХ БУТЫЛОК
Рынок бутилированных вод стремительно растет, а
вместе с ним и конкуренция; компании же все чаще
стремятся снизить издержки. Паллеты-держатели для
бутилированной воды 18,9 л. BottleGuard обеспечивают
идеальную сохранность воды. Пластик, из которого
изготовлены паллеты, смягчает удары бутылок при
транспортировке. Исследования европейских компаний – производителей бутилированной воды – подтвердили, что срок эксплуатации бутылок увеличивается в 2
раза!
Каждый паллет держит 8 бутылок. Друг на друга
штабелируется максимум 12 загруженных паллет. Такой
штабель очень устойчив и позволяет экономить много места. Специальный дизайн паллета обеспечивает
его легкое перемещение вручную или роботом. BiPP
BottleGuard можно взять с любой из 4 сторон ручным /
вилочным погрузчиком или гидравлической тележкой,
отдельно или целым штабелем.

СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА
Складская система хранения мелких деталей представлена двумя сериями: Системой 7000 и 9000.
Система 7000 – серия модульных лотков, которые производятся в России, – является оптимальным
решением для организации складского хранения по
соотношению цена/качество. Передняя стенка лотков
Системы 7000 оснащена удобными кармашками для
ярлыков. Лотки можно крепить на вертикальных поверхностях (стойках), как показано на фото. Широкая линейка типоразмеров Системы 7000 позволяет
оптимально организовать складское хранение любых
мелких деталей.
Система 9000 производится в Швеции, дизайн
лотков позволяет экономить на 15% больше места
на складе за счет того, что ребра жесткости лотков
убраны внутрь. Модульные лотки Системы 9000 – это
лотки большого объема длиной 300, 400, 500, 600 мм.
При расположении на полках, специальный выступ на
задней стенке Системы 9000 позволяет зафиксировать
лоток в выдвинутом состоянии, обеспечивая легкий
доступ к содержимому. Лотки Системы 9000 могут
быть укомплектованы разделителями объема, передними панелями и ярлычками; а также они могут быть
изготовлены из антистатического материала.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
В сфере розничной торговли к упаковке предъявляются особые требования: например, необходимость
обеспечения сохранности и качества продукта, а также эффективности обработки грузов в торговом зале;
сокращение или устранение отходов упаковки; повышение эффективности глобальной цепочки поставок
для компенсации повышающихся затрат на топливо.
Специально сконструированные пластиковые
контейнеры компании Schoeller Arca Systems позволяют минимизировать уровень повреждения товаров и
помогают эффективно перемещать грузы в торговой
точке. Предназначенные для многоразового использования, эти контейнеры помогают избавиться от
ненужных отходов и снабжены индикатором вскрытия, обеспечивающим сохранность содержимого и
предотвращающим кражи.
В целях экономии топлива мы предлагаем модульные контейнеры для мультимодальных грузовых
перевозок, а также большую вместительную тару,
оптимизированную для автомобильных и морских
контейнеров.
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Решая задачи глобального перемещения товаров
По мере формирования единой глобальной экономики товары ежедневно пересекают континенты и океаны. Между любыми двумя этапами производственного процесса сырье, полуфабрикаты и конечную продукцию приходится перемещать на всё более протяженные расстояния.
Оптимальная система упаковки должна удовлетворять множеству требований:
• она должна защищать содержимое (любые товары от жидких пищевых продуктов до электротехнических комплектующих) во время перевозки, в ходе которой
возможны резкие перепады температур и влажности, удары и вибрации, задержки и изменения маршрутов;
• она должна соответствовать по размерам более крупным контейнерам на судах, в грузовиках, поездах и на складах;
• ее очистка и техническое обслуживание должно быть легким и недорогим;
• она должна иметь длительный срок службы и предусматривать возможность повторного использования для множества перевозок;
• ее перевозка обратно на предприятие в порожнем состоянии должна быть легкой и экономичной.
Компания Schoeller Arca Systems разрабатывает упаковочные системы, позволяющие решить все указанные задачи.

Ящики полимерные многооборотные
Производство в России
•
•
•
•

Ящики изготавливаются из полиэтилена низкого давления, отличаются длительным сроком эксплуатации — не менее 5 лет.
Выдерживают температуру от –30° С до +80° С.
Возможно нанесения логотипа заказчика и выбор специального цвета при заказе от 1000 шт.
Возможно исполнение из вторичного материала.

4269.000

(E-2)

T.-Brick.000

внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес калибр.
кол-во на паллете

600х400х200 мм
565х365х190 мм
40 л
2.0 кг ± 15 г
44 шт.

внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

7929.760
внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

T.-Rex.000
600х400х270 мм
510х370х260 мм
50 л
2.1 кг
84 шт.
красный, белый

внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

392х364х298 мм
315х315х285 мм
28 л
1.6 кг
102 шт.
синий

5782.000 / 5784.000

7973.000

на заказ

внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет
штрих код

600х400х152,5 мм
535х375х120 мм
28 л
1.7/1.72 кг
160 шт.
зеленый
RFID

внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

600х400х135 мм
570х370х100 мм
21 л
1.15 кг
68 шт.
на выбор

600х400х150 мм
565х365х135 мм
27 л
1.5 кг
68 шт.
синий

внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

5806.000/5806.820 крышка

5783.000
внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет
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480х393х220 мм
415х350х205 мм
30 л
1.64 кг
100 шт.
синий

600х300х190 мм
510х265х180 мм
24 л
1.1/0,49 кг
120 шт.
синий, белый

Контейнеры VDA-R-KLT
Контейнеры VDA-R-KLT – для эффективной работы с деталями. Контейнеры
KLT европейского автомобильного стандарта VDA, как и во всем мире, начинают использоваться в России для организации поставок от производителя
автокомпонентов непосредственно на сборочный конвейер автосборочного
предприятия. Тем самым и потребитель, и поставщик получает ряд выгод:
стандартизированная пластиковая оборотная тара – необходимое условие
для внедрения на автосборочном предприятии концепций «бережливого
производства» и «точно во время». Использование стандартизированной
оборотной тары существенно сокращает расходы во всей цепочке поставок.
Для потребителя отсутствует необходимость в утилизации разовой упаковки
и переупаковке деталей перед подачей запчастей на сборочный конвейер.
Прочные контейнеры, при необходимости, комплектуемые разнообразными
вкладышами и разделителями, обеспечивают необходимую защиту дорогостоящих автокомпонентов.
Контейнеры также могут быть использованы для организации внутреннего
технологического процесса при перемещении и хранении деталей на сборочных предприятиях.

Производство в России
(3215) 4150.760.661
внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

297х198х147.5 мм
243х162х130 мм
5.3 л
0.58 кг
256 шт.
синий

(4315) 4151.760.661
внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

396х297х147.5 мм
346х265х110 мм
10.1 л
1.3 кг
64 шт.
синий

(4329) 4152.760.661
внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

396х297х280 мм
346х265х242 мм
22.3 л
1.85 кг
64 шт.
синий

(6415) 4154.760.661
внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

594х396х147.5 мм
544х364х110 мм
21.7 л
2.1 кг
64 шт.
синий

(6429) 4153.760.661
внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

594х396х280 мм
544х364х242 мм
48.0 л
3.0 кг
32 шт.
синий

Крышки для паллет
Надежная и безопасная транспортировка.
Существует два размера покрытий для паллет: 1200х800 и 1200х1000 мм.
Они покрывают все ящики, установленные на паллете, тем самым создавая
единое паллето-место для транспортировки.
Стандартный цвет: черный

6015.830.900
внешние размеры
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

1205х808х94 мм
6.1 кг
25 шт.
черный
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Паллеты «BiPP»™
Пластиковые паллеты BiPP предназначены для многократного использования. Эти многоразовые паллеты производятся из высококачественного первичного или вторичного полипропилена или полиэтилена
низкого давления, что гарантирует их долгосрочную работу. Прочные
и поэтому безопасные, легко устанавливаемые друг на друга, выдерживающие большие нагрузки, паллеты BiPP обеспечивают надежную и
безопасную транспортировку и хранение.
Паллеты BiPP одобрены для работы с пищевыми продуктами, легко
моются и имеют санитарно-гигиенические сертификаты.

Производство в России

6100.754.041
внешние размеры
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

2714.510.502
800х600х147 мм
5.0 кг
30 шт.
зеленый

1200х800х165 мм
13,9 кг
15 шт.
серый

Макс. динамическая нагрузка 500 кг.
Макс. нагрузка на стеллаже 350 кг.

Макс. динамическая нагрузка 1000 кг.
Макс. нагрузка на стеллаже 500 кг.

2713.510.502

7341.000.930

внешние размеры
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

1200х800х140 мм
8.7 кг
15 шт.
серый

внешние размеры
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

1200х800х145 мм
18 кг
16 шт.
черный

Макс. динамическая нагрузка 500 кг.
Макс. статическая нагрузка 2500 кг.

Макс. динамич. нагрузка 1250 кг.
Макс. нагрузка на стеллаже 800 кг.

2715.516.502

1876.002.093

внешние размеры
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

1200х800х165 мм
17.8 кг
15 шт.
серый

внешние размеры
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

1200х800х150 мм
23.0 кг
23 шт.
черный

Макс. динамическая нагрузка 1250 кг.
Макс. нагрузка на стеллаже 1000 кг.

Макс. динамическая нагрузка 1250 кг.
Макс. нагрузка на стеллаже 500 кг.

2712.510.502

1878.002.093

внешние размеры
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

1200х800х140 мм
9.4 кг
15 шт.
серый

внешние размеры
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

1200х1000х150 мм
28 кг
23 шт.
черный

Макс. динамическая нагрузка 500 кг.
Макс. статическая нагрузка 2500 кг.

Макс. динамическая нагрузка 1250 кг.
Макс. нагрузка на стеллаже 1250 кг.

2714.516.502

7342.002.930

внешние размеры
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

1200х800х165 мм
18.5 кг
15 шт.
серый

Макс. динамическая нагрузка 1250 кг.
Макс. нагрузка на стеллаже 1000 кг.

«BottleGuard»™
1917.008
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внешние размеры
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

внешние размеры
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

1200х1000х380 мм
17.8 кг
8 бутылей
черный

Макс.нагрузка в штабеле,
полн.бутыли

12 ярусов

внешние размеры
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

1200х1000х160 мм
21.5 кг
15 шт.
черный

Макс. динамич. нагрузка 1250 кг.
Макс. нагрузка на стеллаже 1250 кг.

Евроконтейнеры —
для эффективной логистики
Широкий выбор Евроконтейнеров предлагает много возможностей для
создания эффективной логистики. Различные размеры и дизайн делают
возможным использование этих контейнеров для разных товаров в различных ситуациях.
Дизайн этих контейнеров обеспечивает их стабильность при перевозке, а
прямые стенки и модульные размеры упрощают складирование и хранение.
Возможно изготовление из вторичного материала.
Стандатный цвет: серый

Наша компания располагает чрезвычайно широким ассортиментом
данного типа контейнеров с размерами: 200х150, 300х200, 400х300,
600х400, 800х400, 800х600, 1000х400 мм.
Пожалуйста, спрашивайте полный каталог продукции или зайдите
на сайт www.schoellerarcasystems.ru!

Вкладываемые контейнеры
«Tellus»™
Мы предлагаем большой выбор вкладываемых контейнеров, снижающих
стоимость транспортировки. Эти контейнеры подходят для использования в
различных отраслях. Они экономят до 70% места при возврате или хранении
пустой тары, вкладываясь друг в друга. Все контейнеры этого вида одобрены
для использования в пищевой промышленности и изготовлены из полипропилена, пригодного для вторичного использования. Изготавливаются с перфорированными и сплошными стенками и дном, объемом от 18 до 87 литров.
Возможно изготовление из вторичного материала.
Стандартный цвет: зеленый
Материал: полипропилен
Может быть изготовлен из полиэтилена высокой плотности.

Наша компания располагает чрезвычайно широким ассортиментом данного типа контейнеров с размерами: 300х200, 400х300,
600х400, 800х400 мм
Пожалуйста, спрашивайте полный каталог продукции или зайдите
на сайт www.schoellerarcasystems.ru!

7

Большие складные контейнеры
«Magnum»™
MAGNUM – большие складные контейнеры.
Magnum – это возвратная упаковочная система, которая предоставляет много преимуществ и способствует значительному сокращению расходов при возврате пустой оборотной пластиковой тары по сравнению с альтернативными одноразовыми ящиками.
Данный контейнер обеспечивает безопасность груза при транспортировке и является
гигиеничной тарой.
Magnum изготавливается из полиэтилена или полипропилена. В сложенном виде экономит до 60% места при хранении и транспортировке. Контейнер может быть оснащен
дверцами и имеет различные размеры, равные размеру стандартных паллет.
Стандартный цвет: серый

Максимальная загрузка в контейнер до 750 кг.
Максимальная нагрузка в штабеле:
статическая – до 4 контейнеров на один,
динамическая – до 2 контейнеров на один.

2640.110.540
внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
стандартный цвет
макс. нагрузка

800х600х680 мм
740х540х530 мм
212 л
20 кг
серый
750 кг

2330.456.502
внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
стандартный цвет
макс. нагрузка

1200х800х950 мм
1120х720х765 мм
620 л
57 кг
серый
500 кг

2320.461.502
внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
стандартный цвет
макс. нагрузка

1200х1000х975 мм
1120х920х790 мм
820 л
62 кг
серый
500 кг

2319.451.502
внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
стандартный цвет
макс. нагрузка

1200х1000х1200 мм
1120х920х1015 мм
1020 л
75 кг
серый
500 кг

Крышки для «Magnum»™
2336.820.093
внешние размеры
вес
кол-во на палете
стандартный цвет

2636.820.093
1200х800 мм
6.7 кг
40 шт
черный

2326.820.093
внешние размеры
вес
кол-во на палете
стандартный цвет
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1200х1000 мм
4.9 кг
40 шт
черный

внешние размеры
вес
кол-во на палете
стандартный цвет

800х600 мм
1.8 кг
26 шт
черный

Крупногабаритные контейнеры
«Big Box»™
Big Box – прочные и гигиеничные крупногабаритные контейнеры.
У контейнеров Big Box прямые, гладкие, двойные стенки, это позволяет легко устанавливать их друг на друга. Они имеют закругленные края и углы – такая конструкция способствует большей вместимости и обеспечивает большую безопасность
товарам. Дополнительные детали: откидывающиеся дверцы, колесики, полозья,
крышки, пробки для сливных отверстий и краны.
Максимальная загрузка в контейнер: 500 кг.
Максимальная нагрузка в штабеле: 4500 кг.
Стандартный цвет: серый

Производство в России
4401.100.554
внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

4403.100.554
1200х1000х760 мм
1110х910х610 мм
670 л
39.5 кг
4 шт.
серый

внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

4401.300.554
внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

4401.400.554

1200х1000х790 мм
1110х910х610 мм
670 л
45.5 кг
4 шт.
серый

внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

4401.150.554
внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

внешние размеры
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

внешние размеры
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

1200х1000х915 мм
1110х910х610 мм
670 л
44.0 кг
3 шт.
серый

Аксессуары для «Big Box»™

4410.820.502
1200х800 мм
6.5 кг
30 шт.
серый

1200х1000х760 мм
1110х910х610 мм
670 л
38.5 кг
4 шт.
серый

4401.105.554
1200х1000х760 мм
1110х910х610 мм
670 л
39.5 кг
4 шт.
серый

Крышки для «Big Box»™

4409.820.502

1200х800х760 мм
1110х710х610 мм
535 л
34.5 кг
3 шт.
серый

1200х1000 мм
7.8 кг
30 шт.
серый

A 192701000

A 192704000

Кран 1” для «Big Box»™

Пробка 1” для «Big Box»™

BiPPBox™
BiPPBox – альтернатива контейнерам Magnum, когда максимальная нагрузка в контейнер
не превышает 250 кг. Они состоят из двух паллет – в основании и вместо крышки, – и
стенок из пластика или картона. При установке друг на друга пазы, находящиеся в крышке
и основании контейнера, стыкуются друг с другом, обеспечивая более надежную перевозку. В пустом виде стенки полностью складываются и помещаются между основанием и
крышкой, что экономит место при возврате пустой тары.

1835.100 (ВВ 1208 LC)

1836.100 (ВВ 1210 LC)

внешние размеры
вес
тип
стандартный цвет

внешние размеры
вес
тип

1200х800x760 мм
23 кг
P, Q
серый

P 9 ножек

1200х1000x960 мм
24 кг
P, Q

Черный 900

Серый 502
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«Integra Classic»™
Линия Integra имеет несколько особенностей, которые резко повышают продуктивность и уменьшают расходы при транспортировке розничных, оптовых или промышленных товаров. Подходят как для автоматического, так и для ручного способа
работы с ними. Контейнеры делают максимально безопасной транспортировку
всех видов ценных товаров благодаря легко устанавливаемым пломбам, которые
гарантируют, что контейнер не был незаметно вскрыт до пункта назначения. Вкладываемые в пустом виде друг в друга, эти контейнеры экономят до 70% места при
возвратной транспортировке. Сертифицированы ООН.
Стандартный цвет: Синий

1325.850.626
внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
кол-во на паллете
высота
стандартный цвет

400х300х250 мм
328х237х235 мм
21 л
1.6 кг
90 шт.
возм. 300 мм
синий

1310.851.626
внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
кол-во на паллете
высота
стандартный цвет

600х400х250 мм
529х344х235 мм
46 л
3.0 кг
64 шт.
возм. 300 мм
синий

1312.851.626
внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

600х400х350 мм
526х341х335 мм
64 л
3.6 кг
64 шт.
синий

1325.833.000
Пломба для «Integra»™
Упаковка 100 шт.

«Prelog CMBTM» – маленькие
складные контейнеры
Дизайн и конструкция контейнеров Prelog CMB (Clever Move Box) обеспечивает им
популярность при доставке ценных и дорогостоящих товаров со складов в розничные
магазины одежды, парфюмерии, косметики, лекарств, электронных компонентов,
мобильных телефонов. Благодаря небольшому весу и компактным размерам из них
можно легко достать нужный товар для выкладки его на полку магазина. Контейнеры
Prelog CMB быстро и легко пломбируются, что исключает вероятность краж и потерь
товара во время доставки товара со склада в магазины. Контейнеры Prelog CMB имеют
максимально возможный коэффициент складывания, который позволяет экономить до
80% места, как на складе, так и при загрузке автотранспорта. Умный дизайн системы
крепления позволяет оператору быстро и легко сложить и разложить контейнер Prelog
CMB, а его модульные размеры (600*400мм и 400*300 мм) позволяют совмещать контейнеры Prelog CMB друг с другом и использовать их в единой цепочке поставок.
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1810.100(СМB 4324)

1811.100(СМB 6434)

внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
кол-во на паллете
цвет
вместимость
макс. нагрузка
в штабеле

внешние размеры
внутренние размеры
объем
вес
кол-во на паллете
цвет
вместимость
макс. нагрузка
в штабеле

400х300х240 мм
364х264х220 мм
21 л
1.7 кг
200 шт.
серый
15 кг
450 кг

600х400х343 мм
560х366х325 мм
68 л
3.5 кг
100 шт.
серый
30 кг
450 кг

Тележки
ТЕЛЕЖКИ – для легкого перемещения.
Наши тележки предназначены для легкого перемещения стопок ящиков.
В нашем ассортименте имеются тележки с разными основаниями, разных размеров под разные ящики. Все тележки легкие по весу, гигиеничные, могут использоваться в холодильных и морозильных камерах.
Изготавливаются из разных материалов, на разных колесах с различными дополнениями. Диаметр колес 100 мм у всех тележек.
Динамическая нагрузка 250 кг.

2800.500.312
внешние размеры
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

600х400 мм
4.1 кг
60 шт.
желтый

8400.600.205
внешние размеры
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

600х400 мм
4.0 кг
60 шт.
красный

Напольные покрытия
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ — хорошая поверхность очень важна.
Наши напольные покрытия имеют упругую конструкцию, которая уменьшает нагрузку на спину и ноги при длительном нахождении в положении
стоя. Покрытия можно комбинировать и сцеплять друг с другом на ваше
усмотрение. Дополнительно поставляются рампы и уголки для удобного
передвижения тележек. Покрытия устойчивы ко многим химикатам, маслам
и жидким кислотам, выдерживают температуры от -10 до + 80 С.
Стандартный цвет: зеленый

6401.000.403
внешние размеры
вес
кол-во на паллете
стандартный цвет

1200х600х25 мм
4 кг
80 шт.
зеленый

6401.500.403
внешние размеры
вес
кол-во в коробке
стандартный цвет

112х112 мм
0.1 кг
30 шт.
зеленый

6401.400.403
внешние размеры
вес
кол-во в коробке
стандартный цвет

600х112 мм
0.3 кг
30 шт.
зеленый
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System 9000
SYSTEM 9000 – складская система хранения мелких деталей.
System 9000 – это цельная система эффективного хранения мелких
деталей как в промышленности, так и в торговле. Состоящая из разнообразных прочных лотков и контейнеров, System 9000 является универсальной. Дизайн лотков и контейнеров обеспечивает простой доступ к
их содержимому и способствует экономии места. System 9000 хорошо
интегрируется со складскими стеллажами, стойками, тележками и пр.
Возможно изготовление из антистатического и вторичного материала.
Стандартный цвет: синий

9076.000.624
габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

96х105х45 мм
0.2 л
0.04 кг
20 шт./1920 шт.
Наши складские контейнеры имеют ровные
стенки без выступающих ребер жесткости.

9075.000.624
габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

9075.400.110
кол-во в коробке

170х105х75 мм
1л
0.1 кг
20 шт./640 шт.
Передняя панель
300 шт.

9074.005.624
габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

9074.400.110
кол-во в коробке

250х148х130 мм
3.7 л
0.3 кг
32 шт./512 шт.
Передняя панель
120 шт.

9073.400.110
кол-во в коробке

9073.500.504
кол-во в коробке

4533.760.624
габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

4535.760.624

9073.005.624
габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

Глубина 300 мм

кол-во в коробке
350х206х150 мм
8.8 л
0.5 кг
16 шт./160 шт.
Передняя панель
72 шт.
Разделитель длины
36 шт.

4531.760.624
габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

4534.760.624
кол-во в коробке

9063.000.624
габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

9063.400.110
кол-во в коробке

350х206х200 мм
11 л
0.6 кг
8 шт./120 шт.
Передняя панель
56 шт.

9071.000.624
габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

9071.400.110
кол-во в коробке

9071.500.504
кол-во в коробке

300х94х80 мм
1.5 л
0.2 кг
40 шт./840 шт.
Разделитель 94 мм
480 шт.

300х188х80 мм
3.1 л
0.3 кг
20 шт./420 шт.
Разделитель 188 мм
240 шт.

9101.760.624
габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

9141.761.100
кол-во в коробке

300х115х100 мм
2.4 л
0.3 кг
16 шт./560 шт.
Разделитель 115 мм
480 шт.

9103.760.624
500х310х200 мм
25 л
1.2 кг
8 шт./48 шт.
Передняя панель
70 шт.
Разделитель длины
32 шт.

габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

9143.761.100
кол-во в коробке

300х230х100 мм
4.9 л
0.4 кг
8 шт./280 шт.
Разделитель 230 мм
240 шт.

9067.000.624
9072.000.624
габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

9072.400.110
кол-во в коробке

9072.500.504
кол-во в коробке
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500х310х250 мм
33 л
1.6 кг
8 шт./48 шт.
Передняя панель
50 шт.
Разделитель длины
24 шт.

габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

9067.300.504
кол-во в коробке

9067.500.504
кол-во в коробке

9067.400.110
кол-во в коробке

300х230х150 мм
8л
0.5 кг
12 шт./192 шт.
Разделитель ширины
50 шт.
Разделитель длины
50 шт.
Передняя панель
50 шт.

Глубина 400 мм
4532.760.624
габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

4535.760.624
кол-во в коробке

400х94х80 мм
2.4 л
0.3 кг
40 шт./600 шт.
Разделитель 94 мм
480 шт.

4530.760.624
габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

4534.760.624
кол-во в коробке

400х188х80 мм
4.3 л
0.4 кг
20 шт./300 шт.
Разделитель 188 мм
240 шт.

Складские и модульные лотки снабжаются
прозрачными передними панелями.

Разделители длины и ширины.

9111.765.624
габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

9141.761.100
кол-во в коробке

400х115х100 мм
3.4 л
0.3 кг
240 шт./480 шт.
Разделитель 115 мм
480 шт.

Разделитель
ширины

Разделитель
длины

Передняя
панель

Ярлык

9113.765.624
габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

9143.761.100
кол-во в коробке

400х230х100 мм
7.1 л
0.5 кг
12 шт./240 шт.
Разделитель 230 мм
240 шт.

Глубина 500 мм
4537.760.624
габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

9068.000.624
габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

9067.300.504
кол-во в коробке

9068.500.504
кол-во в коробке

9067.400.110
кол-во в коробке

400х230х150 мм
11 л
0.6 кг
12 шт./144 шт.
Разделитель ширины
50 шт.
Разделитель длины
50 шт.
Передняя панель
50 шт.

4535.760.624
кол-во в коробке

4536.760.624
габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

4534.760.624
кол-во в коробке

Глубина 600 мм

500х94х80 мм
3л
0.3 кг
40 шт./480 шт.
Разделитель 94 мм
480 шт.

500х188х80 мм
5.3 л
0.5 кг
20 шт./240 шт.
Разделитель 188 мм
240 шт.

9121.765.624
9131.765.624
габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

9141.761.100
кол-во в коробке

600х115х100 мм
5.2 л
0.5 кг
16 шт./320 шт.
Разделитель 115 мм
480 шт.

габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

9141.761.100
кол-во в коробке

500х115х100 мм
4.4 л
0.4 кг
20 шт./320 шт.
Разделитель 115 мм
480 шт.

9123.765.624
9133.765.624
габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

9143.761.100
кол-во в коробке

600х230х100 мм
10.2 л
0.7 кг
8 шт./160 шт.
Разделитель 230 мм
240 шт.

9067.300.504
кол-во в коробке

9070.500.504
кол-во в коробке

9067.400.110
кол-во в коробке

9143.761.100
кол-во в коробке

500х230х100 мм
8.7 л
0.5 кг
9 шт./144 шт.
Разделитель 230 мм
240 шт.

9069.005.624

9070.000.624
габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

600х230х150 мм
17 л
0.9 кг
10 шт./80 шт.
Разделитель ширины
50 шт.
Разделитель длины
50 шт.
Передняя панель
50 шт.

габариты
объем
вес
кол-во в кор./палл.

9067.300.504
кол-во в коробке

9069.500.504
кол-во в коробке

9067.400.110
кол-во в коробке

500х230х150 мм
14 л
0.8 кг
15 шт./90 шт.
Разделитель ширины
50 шт.
Разделитель длины
50 шт.
Передняя панель
50 шт.
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System 7000
Лотки для хранения мелких деталей.
Оптимальное решение для организации Вашего склада.
• материал: полипропилен
• стандартный цвет: красный, синий, желтый
• cпециальный цвет по согласованию с заказчиком от 2000 шт.
• предусмотрены кармашки для ярлыков
• наличие креплений для размещения на вертикальных поверхностях
• Красный • Синий • Желтый

Произведено в России
7924.000.295
габариты
вес
размер коробки
кол-во в коробке
кол-во на паллете

96х105х45 мм
40 гр
360х300х240 мм
55 шт.
1760 шт.

7968.000.295
габариты
вес
размер коробки
кол-во в коробке
кол-во на паллете

170х105х75 мм
100 гр
360х300х240 мм
20 шт.
640 шт.

7967.000.295
габариты
вес
размер коробки
кол-во в коробке
кол-во на паллете

250х148х130 мм
290 гр
600х400х510 мм
24 шт.
384 шт.

7962.000.295
габариты
вес
размер коробки
кол-во в коробке
кол-во на паллете

290х230х150 мм
490 гр
600х400х510 мм
12 шт.
192 шт.

7963.000.295
габариты
вес
размер коробки
кол-во в коробке
кол-во на паллете

400х230х150 мм
680 гр
600х400х510 мм
8 шт.
128 шт.

7964.000.295
габариты
вес
размер коробки
кол-во в коробке
кол-во на паллете

500х230х150 мм
810 гр
780х520х640 мм
18 шт.
108 шт.

7965.000.295
габариты
вес
размер коробки
кол-во в коробке
кол-во на паллете
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500х310х183 мм
1150 гр
780х520х640 мм
10 шт.
60 шт.

Представленная в более чем 50 странах мира, компания Schoeller Arca Systems выпускает надежные, высококачественные упаковочные системы и предоставляет заказчикам
отличный сервис. Являясь надежным и опытным партнером, мы способствуем сокращению
ваших расходов, связанных с хранением и перевозкой, и помогаем вам увеличивать узнаваемость вашей торговой марки.
Наши системы используются в различных сегментах рынка, включая индустрию напитков,
автомобильную промышленность, сельское хозяйство, розничную торговлю, почтовые
службы и много другое. Благодаря собственным производственным возможностям и сотрудничеству с отдельными лицензированными партнерами, мы имеем возможность быть
представлены как в мировом масштабе, так и на уровне регионов.

Полная версия каталога, насчитывающая
более 2000 наименований, доступна на сайте:
www.schoellerarcasystems.ru

ЗАО «Шоллер Арка Системс»
Ленинградская область 188640
г. Всеволожск, Промзона «Кирпичный завод»
Технопарк «Русский Дизель», оф. 7507
Тел.: +7 (812) 326-65-20
Факс: +7 (812) 326-65-21
Москва 109428
Рязанский пр., д. 8а, стр. 1
Тел.: +7 (495) 933-15-80
Факс: +7 (495) 933-15-81
Н.Новгород 603104
Ул. Нартова, д. 6, стр. 6, оф. 332
Тел./Факс: +7 (831) 278 64 36
info.spb@schoellerarca.com
www.schoellerarcasystems.ru
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