
Fish Crate

 ▘Конструкция отвечает санитарно-
гигиеническим требованиям и позволяет 
избежать перекрестных загрязнений

 ▘Пустые ящики можно вкладывать друг 
в друга для эффективного хранения и 
транспортировки 

 ▘Совместимы со всеми типами 
автоматизированных систем

 ▘Оптимальное решение для охлажденной 
и замороженной рыбы и морепродуктов

Ваши преимущества

Защищает Вашу продукцию

 ▘Гладкая внутренняя и внешняя поверхность 
предохраняет рыбу от повреждений

 ▘Доступны два типа конструкции: с дренажными 
каналами и без них

 ▘Выгнутое дно и система дренажных каналов для отвода 
жидкости 

Эффективность погрузочно-разгрузочных работ

 ▘Специальные фиксаторы, предотвращающие 
соскальзывание верхнего ящика при штабелировании

 ▘Наилучшее решение для упакованной в лед рыбы  
до и после обработки

 ▘Уникальные цвета и маркировка IFCO для упрощения 
сортировки контейнеров

 ▘Конструкция, позволяющая выдерживать условия 
хранения на борту судна

Более экологичные операции

 ▘Многократное многолетнее использование, сокращение 
отходов

 ▘Переработка для производства новых МПК по истечении 
срока службы

 ▘Сокращают кол-во отходов на свалках

Стандартизированы для максимального удобства

 ▘Совместимы со всеми стандартными паллетами

 ▘Ящики могут вкладываться друг в друга для 
эффективного хранения и транспортировки

 ▘Пулинг и обслуживание тары осуществляется через 
сеть сервисных центров IFCO

Прочные многооборотные пищевые пластиковые контейнеры (МПК), предназначенные 
для перевозки охлажденной и замороженной рыбы и морепродуктов. Благодаря 
своей конструкции эти прочные и долговечные контейнеры обеспечивают наилучший 
контроль температуры, позволяя сохранить свежесть и качество продуктов. Три 
варианта размеров.



IFCO сотрудничает с производителями и сетями, чтобы обеспечить 
поставку свежей и более здоровой пищи по всему миру.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт IFCO.com.
Помните, что усовершенствование цепочки поставок выгодно для всех нас. 
Let’s eat.
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Типы F / FWD 4318 F / FWD 6412 FWD 8422

Размеры*

Наружные размеры (Д x Ш x В) 400 x 300 x 185 мм 600 x 400 x 125 мм 800 x 400 x 220 мм

Внутренние размеры (Д x Ш x В) 360 x 270 x 165 мм 565 x 355 x 105 мм 625 x 315 x 210 мм

Высота штабелирования  
(полный / пустой ящик) 170 / 42 мм 115 / 28 мм 197 / 55 мм

Логистика

Вес* 890 г 1350 г 2600 г

Макс. кол-во ед. на европаллете  
(полные ящики) 104 76 30

Макс. кол-во ед. на паллете ISO  
(полные ящики) 130 95 30

Кол-во ярусов 13 19 10

Максимальная грузоподъемность 10 kg 15 kg 25 kg

Материал
Материал ПЭВП

Цвет Голубой RAL 5012

Размеры и технические характеристики

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

* Допустимое отклонение по размеру и весу составляет +/–1,5 %

Прочая информация, применимая ко всем типам ящиков

Температурный режим эксплуатации    От –30 °C до + 60 °C

Характеристики    Устойчивость цвета в течение длительного времени, безопасность для пищевых продуктов

Количество ящиков в одном 
транспортном средстве (33 паллеты) Тип 43xx = 13992 Тип 64xx = 10428 Тип 84xx = 3960

Количество МПК на паллете ISO при доставке
из моечного центра (высота 2400 мм*) Тип 43xx = 424 Тип 64xx = 316 Тип 84xx = 120

* Включая высоту европаллеты  |  МПК = многооборотный пластиковый контейнер  

Инструкции по использованию


