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Габариты, мм 600х400х325 600х400х165 600х400х24 

Артикул 12.359F.65 (KV 6432) 12.358F.65 (KV 6416) 50.520.65 (LU 64) 

Вес, кг 2,8 1,8 1,1 

Материал РР первичный РР первичный РР первичный 

Объем, л 58 30 

Объем с 
термовкладышем, л 

34 13,5 

Максимальная 
загрузка, кг 

30 15 

Статическая 
нагрузка, кг 

120 120 120 

Количество шт на 
паллете 

92 188 448 

Высота контейнера с 
крышкой, мм 

335 175 

Размеры дна 
контейнера, мм 

505Х335 505х335 



Преимущества продукта 

Контейнер выполнен из первичного материала, что 
гарантирует его высокую износосткостойкость и 
долгий срок эксплуатации 

Внутренняя высота 320 мм специально рассчитана 
под ПЭТ бутылку объемом 1,5 л 

В контейнер KV 6432 помещается 18 штук 
стандартных 1,5 л. бутылок, высотой 319 мм 

Для устойчивой работы на автоматизированных 
линиях предусмотрено наличие по двум коротким 
сторонам предохранительных элементов для сцепки 
контейнеров   

Усовершенствованы ручки – они стали более 
эргономичными и удобными в работе (скругленная, с 
утолщением для более удобного захвата) 

 



Преимущества продукта 

Конструкция крышки усилена ребрами жесткости и 
способна выдерживать статическую нагрузку 120 кг 

Крышка выполнена по габаритам контейнера и не 
выступает за его периметр, что улучшает логистические 
характеристики при транспортировке 

Для удобства снятия крышки с контейнера 
предусмотрены специальные элементы (углубления 
рядом с ручкой) если в процессе эксплуатации это       
будет сложно сделать 

Для сохранности содержимого имеются два отверстия 
под пломбировку по короткой стороне контейнера, 
диаметром 4,5 мм. Отверстия смещены от центра (от 
ручки) для удобства переноса контейнера с пломбой 

В крышке отверстие с направляющим тоннелем, чтобы 
упростить попадание хвостом пломбы в оба отверстия. 

 

 



Преимущества продукта 

Предусмотрено наличие пазов для этикеток по короткой и 
длинной стороне контейнера                                            
(нами наработан опыт нанесения  термостойких и 
влагостойких наклеек с QR и Штрих кодами) 

Максимальный размер этикетки по длинной стороне 
60х45 мм, по короткой стороне 30х40 мм 

Под «юбкой» в верхней части контейнера                
предусмотрено место для RFID метки.                                 
Схема установки - в «колодец» вставляется                  
метка, затем сверху вставляется пластиковая пробка и 
заваривается специальным прибором 

Пустые ящики эффективно утилизируются - вкладываются 
друг в друга, экономя до 60% места в автомобиле и на 
складе при транспортировке и хранении 

 



Изотермический контейнер 

(термовкладыш) 



Технические характеристики 
 Изотермического контейнера (термовкладыш) 

 

 

 

Габариты, мм  530Х355х300 530х355х140 530х335х30 

Артикул 40.2001.99   40.2002.99   40.2050.99  

Вес, кг 0,6 0,34 0,2 

Материал Вспененный РР Вспененный РР Вспененный РР 
 

Объем, л 34 13,5 

Толщина стенки, мм 30 30 30 

Температура 
эксплуатации 

-30/+45 -30/+45 -30/+45 

Количество на паллете, 
шт 

36 88 252 

Количество на паллете 
с крышкой, шт 

28 56 



Изотермические контейнеры 

Предназначены для транспортировки и 
хранения  охлажденных или нагретых продуктов питания 
(напитки, овощи, фрукты,  мясные и рыбные продукты, 
выпечка и т.д.), чувствительных к перепадам 
температуры. 

Обладают повышенной износостойкостью 

Эксплуатация в режиме «тепло» - данный режим 
действует до 4 часов при температуре окружающей среды 
-15С…-10С. 

Категорически запрещается переносить и хранить посуду 
с продуктами (кастрюли, бидоны, банки) с температурой 
выше +55С. 

 



Изотермические контейнеры 

Эксплуатация в режиме «холод» - данный режим 
действует от 12 до 24 часов, если на контейнер не 
попадают прямые солнечные лучи и контейнер не 
открывается часто при температуре окружающей среды 
+21С…+30С. 

В качестве хладоэлемента  при транспортировке и 
хранении часто используется сухой лед (300 или 500 гр на 
контейнер) и аккумуляторы для холода ( из расчета 10% 
от объема контейнера) 

Сухой лед – это твердая фаза углекислого газа, которая имеет 
низкую температуру фазового перехода (-79°C). При 
сублимации минуется жидкая стадия и из твердого 

состояния сразу происходит переход  в газообразное. 



Преимущества продукта 

Благодаря закругленным углам верхней части 
изотермического контейнера: 

 крышка легко снимается, обеспечивая доступ к 
содержимому, не вынимая термовкладыш из 
литьевого контейнера KV  

 

 

Доступ к торцам крышки возможен даже при 
работе в перчатках 

Термовкладыш легче вставить и достать из 
контейнера, т.к из за скошенных углов вытесняемый 
вкладышем воздух выходит наружу 

 

 

 

 

 



Преимущества продукта 
Для более плотного закрывания и повышения 
износостойкости, замок на верхней части                          
контейнеров и на крышке так же выполнены   в  
скругленной форме 

Крышка максимально «чистая» без лишних выемок для  
минимизация скопления грязи 

Для удобства использования верхняя часть крышки 
промаркирована надписью «ВЕРХ»  

Элементы для штабелирования на крышке                  
размещены по углам 

На дне корпуса термовкладыша предусмотрены              
полости под установку  их друг на друга в штабель 

Возможно штабелирование в любом порядке: 
корпуса на крышки, крышки на корпуса 

 



Результаты испытаний термовкладышей в режиме «Холод» 

 (температура внешней среды плюс 20 градусов, замораживание продуктов до минус 20 

градусов) 
Время 

выдержки, 

часов 

Контейнер Контейнер 

530Х355х300 530х355х140 530Х355х300 530х355х140 

Кол-во сухого льда 300 грамм в 

контейнере 

Кол-во сухого льда 500 грамм в 

контейнере 

1 -18,58 -14,86 -19,63 -16,38 

2 -18,98 -14,87 -19,21 -14,38 

3 -17,86 -14,42 -19,83 -12,96 

4 -17,24 -13,8 -19,69 -11,17 

5 -15,17 -12,55 -16,87 -10,58 

6 -14,23 -11,48 -13,35 -9,46 

7 -12,18 -8,39 -12,47 -8,93 

8 -10,85 -5,11 -11,17 -7,91 

9 -9,19 -2,93 -10,02 -7,02 

10 -8,11 -2,09 -8,66 -6,14 

11 -6,76 -1,04 -7,6 -4,93 

12 -4,9 -0,64 -6,65 -4,02 

13 -3,54 -0,19 -5,92 -2,25 

14 -4,97 0,18 -5,07 -2,22 



Спасибо за внимание! 


