
Brown Lift Lock

 ▘Один из первых складных ящиков для 
хлеба на рынке   

 ▘Совместим с другими часто 
используемыми ящиками для хлеба

 ▘Значительная экономия пространства:  
высота всего 28 мм в сложенном виде

 ▘Оптимизированы для хлеба и выпечки

Ваши преимущества

Удобны в обращении

 ▘Инновационный механизм Lift Lock для быстрого и 
безопасного складывания и раскладывания ящиков

 ▘Удобная укладка в штабели при минимальных усилиях

 ▘Эргономичная конструкция с ручками с четырех сторон

Идеальное решение для выкладки продукции в магазине

 ▘Покупатели в магазине отдают предпочтение товару в 
МПК IFCO, а не в одноразовой упаковке

 ▘Быстрая и легкая замена продукции в хлебопекарном 
отделе, экономия времени и денег

Помогает сделать Ваши операции более экологичными

 ▘Многолетнее многоразовое использование, сокращение 
отходов 

 ▘По истечении срока службы материал перерабатывается 
для производства новых МПК

 ▘Снижение количества отходов, загрязнений и  
использования природных ресурсов

Стандартизированы для максимального удобства

 ▘При штабелировании ящики совместимы с другими 
типами МПК IFCO

 ▘Совместимы со всеми стандартными паллетами

 ▘Отслеживание отдельных контейнеров по уникальному 
матричному штрихкоду

 ▘По желанию возможно нанесение графических 
изображений и лейблов для брендирования

 ▘Пулинг и обслуживание тары осуществляется через сеть 
сервисных центров IFCO

Возможность пастеризации продукции

 ▘Подходят для пастеризации хлеба 
(1 час при температуре воздуха 130 °C или 2 часа при 85 °C)

Прочные пищевые многооборотные пластиковые контейнеры (МПК) для выпечки. 
Прочная и долговечная конструкция позволяет обеспечить наилучшее качество 
продукции на протяжении всей цепочки поставок. Идеальное решение для выкладки 
продукции в точке продаж. Доступны в 9 размерах.



Все предоставленные данные не являются окончательными и могут быть изменены без предварительного уведомления.

ООО ИФКО СИСТЕМЗ РУС
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт IFCO.com.

Прочая информация, применимая ко всем типам ящиков

* Brown Lift Lock подходит для пастеризации хлеба: 1 час при температуре воздуха 130 °C или 2 часа при 85 °C; при этом ящики  
должны стоять не в стопке, а по отдельности. Штабелирование возможно после охлаждения ящика до ≤45 °C (либо по отдельности,  
либо на стандартном конвейерном оборудовании); эта температура достигается через 10 –20 минут, в зависимости от температурных  

условий окружающей среды.  |  ** Включая высоту паллеты  |  МПК = многооборотный пластиковый контейнер 

Материал    Полипропилен Цвет    RAL 8017 шоколадно-коричневый

Температурный режим эксплуатации Хранение в камерах заморозки при температуре до –23 °C, полная пригодность  
 к использованию при температуре от 0 °C и пастеризации при температуре до  
 30 °C, возможность штабелирования при температуре ≤ 45 °C*

Характеристики    Устойчивый цвет в течение длительного времени, стойкость к УФ-излучению, безопасность для  
                            пищевых продуктов

Высота штабелирования сложенных ящиков     28 мм

Количество ящиков в транспортном средстве (33 паллеты) Тип 43xx = 21120 Тип 64xx = 10560

Количество МПК на европаллете при доставке с моечного центра (высота 2400 мм**) Тип 43xx = 640 Тип 64xx = 320

Размеры и технические характеристики

Размеры* Логистика Вес* Макс. 
загрузка

Д x Ш x В (мм) В (мм) Д x Ш x В (мм) Макс. высота загрузки 2350 мм** Масса тары в г В кг

Типы Наружные
размеры

Высота
штабеля

Внутренние
размеры

Количество ящи-
ков на европал-

лете***

Количество
ярусов

43xx
LLBR4310 400 x 300 x 119 110 377 x 272 x 107 152 19 840 5

LLBR4314 400 x 300 x 162 153 377 x 272 x 150 112 14 985 7

64xx

LLBR6408 600 x 400 x 93 86 577 x 372 x 83 100 25 1255 6

LLBR6410 600 x 400 x 117 110 577 x 372 x 107 80 20 1360 10

LLBR6413 600 x 400 x 152 145 577 x 372 x 141 60 15 1540 12

LLBR6416 600 x 400 x 184 177 577 x 372 x 174 48 12 1680 15

LLBR6418 600 x 400 x 199 192 577 x 372 x 189 44 11 1725 18

LLBR6420 600 x 400 x 216 209 577 x 372 x 206 40 10 1830 20

LLBR6424 600 x 400 x 238 231 577 x 372 x 228 36 9 2000 20

* Допуски по размерам и весу для 43XX составляют +/–2%, а для 64XX +/–1,5%  |  ** Включая высоту европаллеты  |  *** Полные ящики

Инструкции по использованию
Раскладывание Складывание Высота

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

5  Сложите длинные стенки вниз на сложенные короткие 
стенки

1  Разложите длинные стенки, используя ручки с 
каждой стороны

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

3  Проверьте, чтобы фиксатор в каждом углу защелкнулся
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