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МОДЕЛЬ CT/R3
MODEL CT/R3

CT/R3
CT/R4
CT/R3D
CT/S2
CT/H1
CT/H2
CT/F
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ЯЩИКИ CTR3 ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
BOXES FOR INDUSTRIAL APPLICATIONSCT/R3

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙН   

без углов, больших 
радиусов, закрытых 

опорных колонн, 
внутренних радиусов– 

тем самым гарантирует 
более простую и быструю 

возможность очистки

Hygienic design – no  
angles, big radiuses, closed  

supporting columns, radiuses  
on the inside of the carrying  
holms – thereby easier and  

faster cleaning possibility

УДОБЕН В  
ШТАБЕЛИРОВАНИИ

Easy stacking

2 ВЕНТИЛЯ-
ЦИОННЫХ 

2 боковых и нижних 
вентиляционных 

отверстия, 2 дюйма

2 lateral and bottom 
vent openings, 2 inch

УВЕЛИЧЕННЫЙ 
ДОРОЖНЫЙ 

ПРОСВЕТ
Increased ground clearance

Ящик CTR3 производства EUROPLAST изготовлен из 
высококачественного ПЭНД методом литья под 

давлением. Чрезвычайно прочный ящик для 
промышленности, производства продуктов 

питания, сыпучих материалов и мелких 
деталей. Идеально подходит для 

транспортировки и хранения. Ящик 
EUROPLAST CTR3 безопасен для 

продуктов питания и имеет 
гладкие внутренние стенки, 

которые легко чистить. Ящик 
EUROPLAST CTR3 доступен 

в опциях с 4 ножками 
или 3 полозьями.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



ОТВЕРСТИЯ  
ДЛЯ ЧИПА 
Отверстия для чипа 
для стандартных 
транспондеров 
(индустрия 4,0) и 
специальные типы 
транспондеров

Chip pockets for standard 
transponders (industrie 4.0) 
and special types of  
transponders

4 ножки 
3 полозья 
4 колеса (сниженный объем нагрузки)

ОПЦИИ 
Versions

4 feet 
3 runners
4 wheels (reduced load capacity)

УЛУЧШЕННЫЕ 
ПРОЧНОСТНЫЕ
Улучшенные 
прочностные свойства 
через статически 
оптимизированную 
конструкцию 
внутренних стенок

Improved strentgh proper-
ties trough statically opti-
mized construction of the 
interior walls

2 ВЕНТИЛЯ-
ЦИОННЫХ 
2 боковых и нижних 
вентиляционных 
отверстия, 2 дюйма

2 lateral and bottom 
vent openings, 2 inch

CONSTRUCTION FEATURES

The EUROPLAST-Box CT/R3 is made of high-quality 
HDPE and produced in an injection printing process.  
An extremely durable box for industry, food  
production, bulk material and small parts. Ideally  
suited for transport and storage. The EUROPLAST- 
Box CT/R3 is food-safe and has smooth  
interior walls which are easy to clean.  
It is available with 4 feet or 3 runners.

www.europlast.at



Техн. данные
Внешние размеры  
Outer measurements 
1200 x 1000 x 760 мм
Внутренние размеры  
Inner measurements 
1120 x 920 x 600 мм
Номинальный обьем 
приблизительно 
Nominal volume ca. 610 л
Макс. грузоподьемность 
Max. fill weight:

- сплошной, 4 ножки  
 closed, 4 feet 400 кг +/-5 %

- сплошной, 3 полозья  
 closed, 3 runners 450 кг +/-5 %

Вес, стандартная опция: 
Weights, standard versions: 
- сплошной, 4 ножки  
 closed, 4 feet 32,1 кг +/-5 %

- сплошной, 3 полозья  
 closed, 3 runners 37,0 кг +/-5 %

- вес крышки  
 lid weight 6,9 кг +/-5 %
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МОДЕЛЬ CT/R3
MODEL CT/R3
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Версии для перевозки  
опасных грузов
Versions for transport  
of dangerous goods

Крышка
Lid

Горячее тиснение и нумерация
Hot printing and numbering

Рельефное литье
Relief printing

Устойчивый к 
ультрафиолетовым 
лучам, водонепро-
ницаемый
Weather proof,  
(UV) sun proof

Устойчивый к  
воздействию  
щелочи и кислоты
Resistant against 
base and acid

Гарантирован-
ный и серти-
фицирован-
ный материал 
Guaranteed and 
certified proved 
material

изготовлен  
из ПЭНД, уда-
ропрочный
Box made  
of HDPE,  
impact proof

610 л

Гладкие внутренние 
стенки для легкой 
очистки
Smooth inner sides 
for easy cleaning

Складируемый и 
штабелируемый
Stackable and 
nestable

REACH-compliant, 
предназначенный 
для хранения 
продуктов
REACH-compliant, 
made for food  
storage

Длительный 
срок эксплуа-
тации за счет 
сохранения 
ресурсов
Sustainability 
through resource 
conservation

Europlast оставляет за собой право 
изменять данные описанных моделей в 
связи с техническими или коммерческими 
изменениями и улучшениями в любое 
время без уведомления. 
Europlast reserves the right to carry out 
improvements and alteriations of a technical 
and economic nature at any time and without 
prior notice.

Фото деталей являются 
символическими 
изображениями.
The detail pictures are symbolic images.

RAL-951/1
EN-840
EN-1501 kompatibel

Цвета  
Colours

Other colours on demand
Другие цвета по запросу

office@europlast.at 
vanzari@europlast.at

T 0040 359 410 104
T 0040 728 976 323

EUROPLAST  
ROMANIA SRL
410520 Oradea/ Bihor/ Romania


