
Black Lift Lock (Европа) 

 ▘Инновационный механизм Lift Lock для 
быстрого и безопасного складывания и 
штабелирования

 ▘Возможность индивидуального 
отслеживания с помощью уникального 
кода Data Matrix

 ▘Оптимизированы для транспортировки и 
хранения свежих фруктов и овощей

Прочный и безопасный для пищевой продукции многооборотный пластиковый контейнер 
(МПК), который идеально подходит для любых свежих фруктов и овощей. Жесткая и надежная 
конструкция ящика обеспечивает максимальный контроль температуры, поддерживая 
свежесть и качество продукции на протяжении всей цепочки поставок. Данный тип МПК 
представлен в 10 размерах, и отлично подходит для выкладки продукции в точках продаж. 

Ваши преимущества

Защита продукции

 ▘За счет прочной конструкции ящиков и возможности их 
безопасного штабелирования обеспечивается надежная 
защита продукции

 ▘По сравнению с картонной упаковкой, МПК IFCO снижают 
вероятность повреждения свежих овощей и фруктов 
более чем на 96%

 ▘Обеспечивают максимальную свежесть и качество 
продукции на протяжении всей цепочки поставок

Эффективность погрузо-разгрузочных работ

 ▘Быстрое ручное или автоматическое раскладывание

 ▘Простое штабелирование с минимальными усилиями

 ▘Эргономичный дизайн с ручками с четырех сторон

Идеально подходит для выкладки продукции в магазинах

 ▘Покупатели предпочитают продукцию в МПК IFCO 
продукции в одноразовой картонной упаковке 

 ▘Быстрая и простая замена товара в отделе свежей 
продукции, экономия времени и затрат

Помогает сделать бизнес более экологичным

 ▘Многоразовое использование в течение многих лет, без 
отходов

 ▘После истечения срока службы МПК отправляются на 
переработку, после чего материал используется для 
изготовления новых ящиков

 ▘Сокращение количества отходов, потребления природных 
ресурсов и загрязнения окружающей среды 

Стандартизация

 ▘При штабелировании ящики совместимы с другими 
типами МПК IFCO

 ▘Совместимость со всеми стандартными паллетами

 ▘Возможность нанесения графических изображений или 
использования лейблов для брендирования

 ▘Отгрузка и обслуживание МПК в сервисных центрах IFCO
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Габаритные размеры* Логистика Вес* Макс. 
нагрузка

Д x Ш x В (мм) В (мм) Д x Ш x В (мм) Максимальная высота загрузки 2350 мм** Тара (г) В кг

Типы Внешние 
размеры

Высота при 
штабелировании

Внутренние 
размеры

Кол-во МПК с 
продукцией на 

европаллете***

Кол-во МПК с 
продукцией в 
одной стопке

43xx
BLL4310 400 x 300 x 119 110 377 x 272 x 107 152 19 840 5

BLL4314 400 x 300 x 162 153 377 x 272 x 150 112 14 985 7

BLL4320 400 x 300 x 226 219 377 x 272 x 216 80 10 1310 8

64xx

BLL6408 600 x 400 x 93 86 577 x 372 x 83 100 25 1255 6

BLL6410 600 x 400 x 117 110 577 x 372 x 107 80 20 1360 10

BLL6413 600 x 400 x 152 145 577 x 372 x 141 60 15 1540 12

BLL6416 600 x 400 x 184 177 577 x 372 x 174 48 12 1680 15

BLL6418 600 x 400 x 199 192 577 x 372 x 189 44 11 1725 18

BLL6420 600 x 400 x 216 209 577 x 372 x 206 40 10 1830 20

BLL6424 600 x 400 x 238 231 577 x 372 x 228 36 9 2000 20

Размеры и характеристики

Дополнительная информация, относящаяся ко всем типам МПК

* Включая высоту паллеты  |  МПК = многоразовый пластиковый контейнер

* Допускаемые отклонения по размерам и весу составляют +/–2 % для 43ХХ и +/–1,5 % для 64XX 
** Включает высоту европаллеты  |  *** МПК с продукцией

1  Разблокируйте короткие боковые стенки,  
подняв фиксаторы Lift Locks, и сложите их вниз

2  Потяните короткие боковые стенки за ручки,  
пока они не зафиксируются в нужном положении

3  Проверьте, чтобы фиксатор в каждом углу защелкнулся

4  Разблокируйте короткие боковые стенки,  
подняв фиксаторы Lift Locks, и сложите их вниз

5  Сложите длинные стенки на сложенные короткие стенки

Инструкции по использованию
Раскладывание Складывание Штабелирование

Материал    Полипропилен Цвет    Черный Диапазон температур    Пригодны для использования при температурах –10 до +60 °C

Свойства Гарантированная стойкость цвета в течение длительного срока службы, устойчивость к УФ-излучению,  
 безопасность для продуктов питания

Высота в сложенном виде    28 mm

Кол-во МПК в сложенном виде в одном ТС (33 паллеты)   Тип 43xx = 21120 Тип 64xx = 10560

Количество МПК в сложенному виде на европаллете при отгрузке с сервисного центра IFCO (высота: 2400 мм*) 
 Тип 43xx = 640 Тип 64xx = 320


