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ПРОИЗВЕДЕНО 
CO2 НЕЙТРАЛЬНО



Наши скорость и гибкость являются 
уникальными в отрасли. Идеально ско-

ординированная команда, короткие 
расстояния и время реакции, а также 

высочайший уровень точности в пла-
не разработок и исполнения. Благода-

ря этому, EUROPLAST создает дополни-
тельную ценность для своих клиентов.

Пионер в развитии новых, ресурсосбе-
регающих производственных процессов 

зарекомендовал себя на международ-
ном рынке благодаря превосходному 

опыту решения проблем и новаторским 
продуктам, таким как тонкостенный 

контейнер. Запатентованная технология 
упрощает эксплуатацию для пользова-

телей в отрасли управления отходами и 
продлевает жизненный цикл продукции. 

EUROPLAST сочетает в себе долговеч-
ность с легким дизайном и создает 

новые возможности применения 
для транспортировки и хранения.

НА ПРОТЯЖЕНИИ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ, 
EUROPLAST ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ 
ИЗ ЛИДЕРОВ В ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС.

САМОЕ БЫСТРОЕ 
РЕШЕНИЕ

НАША СЕТЬ ПРОДАЖЕЙ  
В ЕВРОПЕ

EUROPLAST

JCO PLASTIC

НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО СБЫТУ



УПРОСТИТЕ 
ВАШ 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
БИЗНЕС! 

Оптимизированный 
дедвейт контейнера 

в полном объеме 
и в течение всего 
срока годности.

В ГАРМОНИИ 
С ПРИРОДОЙ

Пионер в разви-
тии ресурсосбе-
регающих про-
изводственных 

процессов.

КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ!

Короткие 
маршруты и 

быстрая реакция -  
уникальные 

преимущества 
для клиентов.

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ 
ОПЫТ!

Широкий спектр 
экспертных и специальных 

знаний в области 
технологии материалов, 

технологии производства 
и прикладного 

проектирования. 

ДОВЕРИЕ И 
ОПЫТ!

Природа – наше 
важнейшее достоя-

ние. Мы осущест-
вляем поставки 

точно в срок. Ведь 
важен каждый 

день. Мы работа-
ем максимально 

просто. Ведь пар-
тнёрство требует 
доверия и опыта.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАМИ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ



КОНТЕЙНЕРЫ ТБО СЕЛЬСКОЕ  
ХОЗЯЙСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОНТРАКТНОЕ  

ПРОИЗВОДСТВО

Europlast reserves the right to carry out improvements and alteriations of a technical and economic nature at any time and without prior notice.

ПОДДОНЫ LIGHTFLEX 
ПОДДОНЫ

A4 A4 Л ГИГИЕНИЧЕСКИЙ LIGHTFLEX
1200 x 800 мм 1200 x 800 мм 1200 x 800 мм1200 x 800 мм /  

1200 x 1000 мм
Многоразовый поддон с 
высой грузоподъемностью.

Специально для пищевой 
промышленности.

Легкий, компактный 
штабелируемый поддон.

Многоразовый поддон с  
низкой грузоподъемностью.

Поддоны из ПЭВП, изготовленные методом литья под давлением. 
Погодостойкие, допущены для контакта с пищевыми продуктами.

CTR3 - 610 Л

CTH1 - 520 Л

CTR4 - 610 Л

CTH2 – 520 Л

CTS2 – 400 Л

CTF – 280 Л

1200 x 1000 x 760 мм

Чрезвычайно прочный ящик 
для транспортировки и хране-
ния, сплошной. Сертифициро-
ван UN.

1165 x 800 x 800 мм

Универсальный ящик для 
хранения с размерами евро-
поддонов.

1200 x 1000 x 760 мм

Чрезвычайно прочный ящик 
для транспортировки и хране-
ния, перфорированный.  

1200 x 800 x 800 мм

Универсальный ящик для 
хранения с размерами евро-
поддонов.

1200 x 1000 x 580 мм

Чрезвычайно прочный ящик 
для транспортировки и хра-
нения, уменьшенная высота, 
перфорированный. 

1000 x 640 x 650 мм

Легкий ящик для хранения с 
ручками.

CTS2 – 400 Л

CTH3 – 195 Л

1200 x 1000 x 580 мм

Чрезвычайно прочный ящик 
для транспортировки и хра-
нения, уменьшенная высота, 
сплошной.t.

1200 x 800 x 400 мм

Универсальный ящик для хра-
нения, уменьшенная высота, 
Сертифицирован UN.

ECO BOX – 610 ЛBATTERY BOX 16 Л
1200 x 1000 x 760 mm

Особо прочный контейнер для 
транспортировки и хранения, 
закрытый.

400 x 300 x 240 mm

Прочный контейнер для 
сбора, транспортировки и хра-
нения отработанных батареек.

Уменьшенный выброс CO2 

Reduced CO2 Footprint

CT/H3 - ADR 
1200 x 800 x 400 mm

CT/S2 - ADR 
1200 x 1000 x 580 mm

CT/H2 - ADR 
1200 x 800 x 800 mm

CT/R3 - ADR 
1200 x 1000 x 760 mm

ADR
APPROVED

Контейнеры вместе 
с крышкой и стяжными 
ремнями подходят для транспортировки 
опасных материалов согласно нормам 
ADR (Европейского соглашения по 
транспортировке опасных грузов).



Материал Практические преимущества

Технические 
преимущества

>  Сырье ПЭНД (полиэтилен 
высокой плотности), цвета и 
добавки являются безопасны-
ми и совместимыми с пище-
выми продуктами.

>  Этот материал также устойчив 
к воздействию разных кислот. 
Поэтому ящики подходят для 
сбора старых батареек.

>  Высокая долговечность и высокая прочность

>  Устойчивы к воздействию температуры  
(от-25°C дo +40°C) и влаги

>  Гигиенический фактор: легко моются  
и соответствует требованиям ЕС по  
пищевым продуктам 

>  За счет низкого веса: простота в обращении  
и меньше усилий для пользователя 

>  «Зеленое мышление»: бережное отношение к 
ресурсам и экологичность за счет возможности 
переработки. Изнашиваемые детали, такие как 
полозья или ножки могут быть заменены

>  Складируемый и, следовательно, компактный

>  Возможность маркировки (логотипы,  
текст и номера могут быть добавлены)

>  Различие благодаря разным цветам

>  Аксессуары, такие как колеса, крышки, дренаж-
ные пробки, варианты уплотнения и т.д.

>  Экономия средств по сравнению с  
металлическим дизайном

>  1200 x 1000 мм =  
Промышленные размеры 

>  1200 x 800 мм =  
Размеры европоддона

>  Опция с полозьями, позволя-
ющая опорожнить их с помо-
щью автопогрузчика с вильча-
тым захватом

>  Производство без выбросов –  
отсутствие выхлопных газов

>  Охлаждение с использованием 
„Drau water „

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Экологические 
преимущества
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