
   

 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ 
ПОДДОНЫ
LOGISTIC PALLETS

ПОДДОНЫ 
PALLETS

A4
A4L
Гигиенический поддон
Lightflex Palette

www.europlast.at



Техн. данные
Techn. Specifications

Размеры 
Dimensions 1200 x 800 mm
Вес нетто 
Net weight 
-  Поддон A4 

Palette A4 7 кг +/-5 %
-  Поддон A4L 

Palette A4L 12,3 кг +/-5 %
- Гигиенический поддон 
 Hygienic Palette 16 кг +/-5 %

Динамический вес 
Weight dynamic 
-  Поддон A4 

Palette A4 600 кг +/-5 %
-  Поддон A4L 

Palette A4L 1500 кг +/-5 %
- Гигиенический поддон 
 Hygienic Palette 1500 кг +/-5 %

Статический вес 
Weight static 
-  Поддон A4 

Palette A4 1800 кг +/-5 %
-  Поддон A4L 

Palette A4L 4000 кг +/-5 %
- Гигиенический поддон 
 Hygienic Palette 5000 kg +/-5 %

www.europlast.at

Устойчивый к 
ультрафиолетовым 
лучам, 
водонепроницаемый
Weather proof,  
(UV) sun proof

Гарантированный и 
сертифицированный 
материал
Guaranteed and certified 
proved material

Поддон изготовлен из 
ПЭНД, ударопрочный
Pallet made  
of HDPE, impact proof

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

Легкость в чистке
Easy to clean

ПОДДОНЫ
PALLETS Поддоны Europlast изготавливаются из высококачественного ПЭНД методом литья 

под давлением. Пластиковые поддоны подходят идеальнo для пищевой промышлен-
ности. По сравнению с деревянными поддонами, их основные преимущества заклю-
чаются в том, что они легко моются и гигиеничны. Целый ряд различных конструкций 
означает, что они могут быть использованы во многих сферах.

EUROPLAST pallets are made of high-quality HDPE and produced in an injection printing 
process. The plastic pallets are particularly ideal for the food industry. Compared to wooden 
pallets, their major advantages are that they are easy to clean and hygienic. A whole range of 
different designs means they can be used in many areas.

Поддон A4 Поддон A4L

Гигиенический поддон 
с защитой от скольжения

Тиснение
Relief printing

С или без защиты от скольжения 
With or without slide protection

Нижний поддон A4L
Bottom Pallet A4L

Длительный срок 
эксплуатации за счет 
сохранения ресурсов
Sustainability through 
resource conservation

Europlast оставляет за собой право изме-
нять данные описанных моделей в связи с 
техническими или коммерческими измене-
ниями 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.
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RAL-951/1
EN-840
EN-1501 kompatibel

Цвета
Colours

Другие цвета по запросу
Other colours on demand

office@europlast.at 
vanzari@europlast.at

T 0040 359 410 104
T 0040 728 976 323

EUROPLAST  
ROMANIA SRL
410520 Oradea/ Bihor/ Romania


