
356356 kaiserkraft.ru  Артикул  = В наличии на складе в Германии. Цены могут меняться в течение года. Информацию об 
актуальных ценах и сроках доставки Вы можете посмотреть в нашем интернет-магазине.
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9 – 10 | Гигиеничные 
поддоны H1
• Рекомендованы Европейским институтом 

торговли для пищевой промышленности, 
знак безопасности GS1

• Соответствуют требованиям системы 
ХАССП по уменьшению рисков, вызванных 
возможными проблемами с безопасностью 
пищевой продукции (англ. HACCP) согласно 
директивам по гигиене пищевых продуктов, 
проверены согласно нормам DIN-plus

• Возможность повсеместной замены

Материал: полиэтилен (ПЭ низкого давления/
ПЭВП). Длина: 1200 мм. Ширина: 800 мм. 
Высота: 160 мм. Цвет: светло-серый. 
Допустимая нагрузка статическая: 5000 кг. 
Допустимая нагрузка динамическая: 1250 кг. 
Вес: 18 кг. Высота кармана: 100 мм. Ширина 
кармана с узкой стороны: 600 мм. Ширина 
кармана с продольной стороны: 780 мм. 
Устойчивость к воздействию температур: от 
–40 °C до +70 °C. Исполнение: 3 продольных 
полоза. Допустимая нагрузка в многоярусном 
стеллаже: 1000 кг. 

9 |  № 984 768 6F руб. 11 290,- 

10 | Минимальное количество заказа: 10 шт. 
 № 984 769 6F руб. 10 210,- 

12 – 14 | Стойки с 
пружинной головкой 
• Доступны в 3 размерах, для больших 

мешков 950 x 950 мм
• Подходит для больших мешков с короткими 

петлями

Материал: сталь, оцинкованная / полиамид. 
Цвет: серый / оранжевый. Глубина: 60 мм. 
Форма трубы: круглая. Ед. упак.: 4 шт. 

12 | Высота: 1350 мм. 
 № 569 395 6F руб. / ед. упак. 20 420,- 

13 | Высота: 1900 мм. 
 № 569 396 6F руб. / ед. упак. 22 460,- 

14 | Высота: 2300 мм. 
 № 569 397 6F руб. / ед. упак. 24 280,- 

По запросу доступны стойки с пружинной 
головкой.

Дополнительные размеры, а также поддоны с 
усиленными профилями или в противоскользящем 
исполнении по запросу.

5 – 8 | Гигиеничные 
поддоны
• Исключительные свойства очистки 

для оптимального использования в 
гигиенической зоне

• Гигиеничное исполнение, для пищевых 
продуктов, без влияния на вкус

• Верхняя плоскость с противоскользящими 
кромками 7 мм

Материал: полиэтилен. Длина: 1200 мм. 
Высота: 160 мм. Допустимая нагрузка 
статическая: 7500 кг. Допустимая нагрузка 
динамическая: 1500 кг. Возможность погрузки 
погрузчиком: с 4 сторон. Ширина кармана с 
продольной стороны: 780 мм. Исполнение: со 
сплошной верхней стороной. Допустимая 
нагрузка в многоярусном стеллаже: 1000 кг. 

Ширина: 800 мм. Цвет: серый. Вес: 18 кг. 
Высота кармана: 100 мм. Ширина кармана с 
узкой стороны: 600 мм. Устойчивость к 
воздействию температур: от –30 °C до +70 °C. 

5 |  № 523 381 6F руб. 17 560,- 

6 | Минимальное количество заказа: 10 шт. 
 № 523 382 6F руб. 15 660,- 

Ширина: 1000 мм. Цвет: светло-серый. 
Вес: 21.5 кг. Высота кармана: 120 мм. Ширина 
кармана с узкой стороны: 710 мм. Устойчивость 
к воздействию температур: от –40 °C до +70 °C. 

7 |  № 116 177 6F руб. 22 460,- 

8 | Минимальное количество заказа: 10 шт. 
 № 116 179 6F руб. 21 100,- 

Фиксирующие 
головки не входят в 
комплект поставки. 
Для заказа 
доступны 3 размера. 

11 | Поддоны для 
больших мешков с 
задвижкой
• Эффективное хранение и транспортировка 

больших мешков (950 x 950 мм) 
• Заполнение и дозированное опорожнение
• Укладка в штабель по 4 шт., 2 штабеля 

можно перемещать вилочным погрузчиком

Материал: полипропилен. Длина: 1200 мм. 
Ширина: 1200 мм. Высота: 31 мм. 
Цвет: черный / оранжевый. Допустимая 
нагрузка: 1500 кг. Вес: 50 кг. Высота 
кармана: 100 мм. Ширина кармана с 
узкой стороны: 640 мм. Ширина кармана с 
продольной стороны: 640 мм. Устойчивость к 
воздействию температур: от –10°C до +40 °C. 

11 |  № 569 394 6F руб. 28 360,- 

• Полностью закрытый поддон без пустот, 
легкая очистка

• Универсального применения
• Верхняя плоскость с противоскользящими 

кромками 6 мм

Материал: полиэтилен. Длина: 1200 мм. 
Цвет: белый. Допустимая нагрузка 
статическая: 5000 кг. Допустимая нагрузка 
динамическая: 2500 кг. Возможность погрузки 
погрузчиком: с 4 сторон. Устойчивость к 
воздействию температур: от –40 °C до +70 °C. 
Исполнение: 3 продольных полоза. Ед. 
упак.: 5 шт. 

Ширина: 800 мм. Высота: 157 мм. Вес: 90 кг. 
Высота кармана: 100 мм. Ширина кармана с 
узкой стороны: 600 мм. Ширина кармана с 
продольной стороны: 800 мм. Допустимая 
нагрузка в многоярусном стеллаже: 1000 кг. 
Вес штуки: 18 кг. 

1 |  № 118 301 6F руб. / ед. упак. 65 200,- 

2 | Минимальное количество заказа: 2 ед. упак. 
 № 118 302 6F руб. / ед. упак. 61 400,- 

Ширина: 1000 мм. Высота: 160 мм. Вес: 115 кг. 
Высота кармана: 115 мм. Ширина кармана с 
узкой стороны: 720 мм. Ширина кармана с 
продольной стороны: 770 мм. Допустимая 
нагрузка в многоярусном стеллаже: 1250 кг. Вес 
штуки: 23 кг. 

3 |  № 118 304 6F руб. / ед. упак. 90 350,- 

4  | Минимальное количество заказа: 2 ед. 
упак. 
 № 118 305 6F руб. / ед. упак. 84 500,- От 

руб. 10 210,-
№ 984 769 6F

Больший выбор в 
интернет-магазине!

1 – 4 | Гигиенические поддоны
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