
Black Lift Lock (Европа) 

	 Инновационный	
механизм	Lift	
Lock	для	быстрого	 
и	надежного	
складывания	и	
штабелирования

	Возможность	
индивидуального	
отслеживания	с	
помощью 
уникального	кода	
Data	Matrix

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 продукции 
по цепочке поставок. 
Также идеально подходит 
для витрин магазинов. 
Возможна поставка 10 
разных размеров.

Удобство	использования

 
Оптимизирован для 
хранения свежих фруктов 
и овощей

Защищает	ваши	продукты

Жесткая конструкция 
и надежное 
штабелирование 
защищают продукцию

По сравнению с картонной 
упаковкой многоразовые 
пластиковые контейнеры 
IFCO уменьшают порчу 
свежих фруктов и овощей, 
связанную с упаковкой, 
более чем на 96 %1

Поддержание 
максимальной свежести 
и качества продукции по 
цепочке поставок

Удобство	в	работе

Быстрое ручное или 
автоматическое 
разворачивание

Простое штабелирование 
с минимальными усилиями

Эргономичный дизайн с 
ручками с четырех сторон

Идеально	подходит	для	
витрин	в	магазине

При выставлении 
продукции продавцы 
предпочитают 
многоразовые 
пластиковые  
контейнеры IFCO 
картонной упаковке 2

Быстрота и удобство 
замены в отделе свежей 
продукции, что экономит 
время и деньги

Повышает	экологичность

Возможность 
использования на 
протяжении многих лет, 
что сводит к минимуму 
количество отходов

После завешения срока 
эксплуатации материал 
можно использовать 
для производства 
новых многоразовых 
пластиковых контейнеров

Уменьшение количества 
отходов, загрязнения 
окружающей среды и  
расхода природных 
ресурсов 3

Стандартизированы	для	
максимального	удобства

Совместимость со всеми 
другими многоразовыми 
пластиковыми 
контейнерами 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

1. Исследование «Определение уровней 
загрязнения свежих фруктов и овощей 
в зависимости от типа упаковки», 
проведенное Боннским университетом, 
Институтом животноводства, Рабочей 
группой управления холодильной цепочкой 
и Институтом движения материалов и 
логистики Fraunhofer в мае 2013 г.  
2. Глобальный опрос предпочтений 
продавцов в отношении выставления 
продукции, проведенный компанией 
Brandcheck в 2016 г.  
3. Сравнительная оценка жизненного 
цикла многоразовых пластиковых 
контейнеров, проведенная компанией 
Franklin Associates, подразделением Eastern 
Research Group (ERG), в марте 2017 г.



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. 
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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
складывании 

в штабеля

Используемые
внутренние

размеры

Количество
лотков на

европоддоне***

Количество
слоев

ТИПЫ

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

ТИПЫ

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

Примечания	по	использованию

Вся информация предоставляется без гарантии и может быть изменена без предварительного уведомления.

1  Потяните вверх за длинные стороны, взявшись 
руками за ручки

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

3  Проверьте, защелкнулись ли зажимные язычки в 
каждом углу

1  Разблокируйте стенки коротких сторон, подняв 
зажимные планки (замки), и сложите их

2  Сложите длинные стороны на сложенные короткие 
стороны

Дальнейшая	информация,	применима	ко	всем	типам

* Включая высоту поддона  |  МПК = многоразовый пластиковый контейнер 

Размеры	и	характеристики

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

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

Высота	в	сложенном	состоянии    28 мм

Количество	ящиков	на	грузовик	(33	поддона)	 Тип 43xx = 21120 Тип 64xx = 10560

Количество	МПК	на	европоддон	(высота	2400	мм*)	 Тип 43xx = 640 Тип 64xx = 320

* Допускаемые отклонения по размерам и весу составляют +/–2 % для 43ХХ и +/–1,5 % для 64XX 
** Включает высоту европоддона  |  *** Полные лотки

Раскладывание Складывание Штабелирование


