
Meat Lift Lock

 ▘Один из первых складных ящиков для 
мяса на рынке

 ▘Процесс санитарной обработки 
контролируется системой IFCO 
SmartGuardian™ для обеспечения 
максимальной чистоты

 ▘Может удерживать до 1 литра жидкости

 ▘Оптимизирован для свежего и 
замороженного мяса, а также колбасных 
изделий

Прочный и безопасный для пищевых продуктов, пластиковый контейнер многоразового  
использования подходит для любых свежих фруктов и овощей. Жесткая и прочная  
конструкция обеспечивает максимальный контроль температуры, поддерживая свежесть  
и качество мяса. Также идеально подходит для витрин магазинов. Доступен в трех размерах.

Ваши преимущества

Защищает ваши товары

 ▘Высокая надежность позволяет существенно уменьшить 
порчу продукции

 ▘Поддерживает максимальное качество продукции на 
протяжении всей цепочки поставки

 ▘Устойчивость к влаге обеспечивает прочность в условиях 
влажности и низкой температуры

Удобство в работе

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

 ▘Удобное штабелирование с минимумом усилий 

 ▘В сложенном виде можно уложить на поддон до 320/640 
контейнеров для эффективной транспортировки

Идеально подходит для витрин в магазине

 ▘Пригоден для выставления охлажденных и замороженных 
продуктов

 ▘При выставлении продукции продавцы предпочитают 
многооборотные пластиковые контейнеры IFCO картонной 
упаковке

 ▘Быстрота и удобство замены в отделе свежей продукции 
экономят время и деньги

Повышает экологичность

 ▘Возможность использования на протяжении многих лет 
сводит к минимуму количество отходов

 ▘После завершения срока эксплуатации материал можно 
использовать для производства новых многооборотных 
пластиковых контейнеров

 ▘Уменьшение количества отходов, загрязнения 
окружающей среды и расхода природных ресурсов

Стандартизированы для максимального удобства

 ▘При штабелировании ящики совместимы с другими 
типами МПК IFCO

 ▘Совместимость со всеми стандартными видами поддонов

 ▘Возможность индивидуального отслеживания с помощью 
уникального кода Data Matrix

 ▘Имеется возможность нанесения графических элементов 
и наклеек для обозначения бренда

 ▘Обслуживание партий через сеть сервисных центров IFCO



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.

Размеры и характеристики

Дальнейшая информация применима ко всем типам

Свойства Гарантированная интенсивность цвета с длительным сроком службы, стойкость к   
 УФ-излучению, безопасно для продуктов питания

Диапазон температур Пригодны для использования при температуре от –10 до +45 °C

* Допускаемые отклонения по размерам и весу составляют +/–2 % для 43ХХ и +/–1,5 % для 64XX  |  ** Включает высоту европоддона   
*** Высота 2400 мм  |  МПК = многооборотный пластиковый контейнер

1  Потяните вверх длинные стороны, взявшись руками 
за ручки

2  Потяните стенки коротких сторон за ручки вверх до 
фиксации со щелчком

3  Вставьте углы в пазы до защелкивания каждого язычка

4  Разблокируйте стенки коротких сторон, подняв ручки 
(замки), и сложите их

5  Сложите длинные стороны на сложенные короткие 
стороны

Инструкции по использованию
Раскладывание Складывание Штабелирование

Типы ML4310 ML6410 ML6416

Габаритные 
размеры*

Внешние размеры (Д x Ш x В) 400 x 300 x 119 мм 600 x 400 x 119 мм 600 x 400 x 186 мм

Внутренние размеры (Д x Ш x В) 377 x 272 x 107 мм 577 x 372 x 107 мм 577 x 372 x 174 мм

Высота в сложенном виде 28 мм

Логистика

Вес* 865 г 1360 г 1760 г

Макс. число единиц на европоддон (в 
разложенном виде)

152 76 48

Количество слоев 19 12

Макс. грузоподъемность 5 кг 10 кг 18 кг

Максимальная нагрузка сверху 200 кг 250 кг

Макс. высота груза** 2350 мм

Количество МПК на европоддоне*** 640 320

Количество ящиков в грузовике (33 поддона) 21120 10560

Материал
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