Banana Lift Lock
▘Оптимальная защита бананов при транспортировке от
плантаций до точек продаж (POS)

▘Быстрое и равномерное охлаждение при
транспортировке морским транспортом

▘Совместимость со всеми МПК IFCO семейства Lift Lock
▘Единая тара для транспортировки, хранения и выкладки
продукции в торговом зале, которая позволяет лучше
защищать продукцию и сокращать время на погрузоразгрузочные работы

▘Оптимальное решение для бананов

Многооборотные пластиковые контейнеры (МПК) для бананов, которые отличаются прочностью и пищевой безопасностью.
Жесткая и прочная конструкция значительно снижает вероятность повреждения продукта при транспортировке и хранении
по сравнению с картонной упаковкой. Идеальное решение для выкладки продукции в точках продаж.

Ваши преимущества
Оптимальная защита бананов при транспортировке
от плантаций до точек продаж

▘Специальная конструкция ящиков, которая удерживает их друг на
друге и делает безопасной укладку паллеты

▘Превосходное распределение нагрузки, которое минимизирует
количество повреждений продукции в результате сдавливания
▘Защита плодоножки и кожуры бананов от повреждений и
образования латексных пятен
Быстрое и равномерное охлаждение при
транспортировке морским транспортом

▘По сравнению с одноразовой упаковкой бананы охлаждаются
до необходимой температуры 14,2 °C на 33% быстрее и на 41%
более равномерно
▘Ускоренное охлаждение предотвращает преждевременное
созревание и обеспечивает продление срока годности

Эффективность погрузо-разгрузочных работ

▘Быстрое ручное или автоматизированное раскладывание ящиков
▘Удобное штабелирование при минимуме усилий
▘Совместимость со всеми МПК IFCO семейства Lift Lock для более
эффективного сбора заказов на складе

▘Бананы поставляются с плантации в магазин без распаковки или
переупаковки

Стандартизированы для обеспечения максимальной
эффективности цепочки поставок

▘Совместимость со всеми МПК IFCO семейства Lift Lock
▘Совместимость со всеми стандартными типами паллет
▘По желанию возможно нанесение графических изображений и
лейблов для брендирования

▘Пулинг и обслуживание тары осуществляется через сеть сервисных
центров IFCO

▘Возможность возврата ящиков на смешанных паллетах (с МПК
Оптимальный контроль процесса дозревания

▘Улучшенный температурный контроль
▘Равномерная вентиляция для контролирования температурного
режима

▘Усиленный контроль за процессом дозревания и изменения

окраски бананов
▘Продление срока годности и потребительской привлекательности товара

IFCO семейства Lift Lock для другой продукции)

Экологичное решение

▘Многолетнее многоразовое использование ящиков,
позволяющее сократить отходы

▘По истечении срока службы материал полностью

перерабатывается для производства новых МПК
▘Экономика замкнутого цикла в ее лучшем проявлении!
▘Надежные решения для замены одноразовой упаковки

Размеры и технические характеристики
Тип

LLBC6419

Размеры*

Логистика

Внешние размеры (Д x Ш)

600 x 400 мм

Общая высота

211 мм

Высота штабелирования с продукцией

204 мм

Используемая внутренняя высота

195 мм

Высота в сложенном виде

34 мм

Высота штабелирования в сложенном виде

28 мм

Вес*

1880 г

Максимальная нагрузка

18,14 кг

Погрузка

Рефрижераторный контейнер
40 футов контейнер

Количество МПК с продукцией в одной стопке на паллете (в разложенном виде)**

11

9

Количество МПК с продукцией на паллете (в разложенном виде)**

55

45

Общая высота МПК с продукцией (в разложенном виде)**, вкл. высоту паллеты

2,4 м

2,0 м

Количество МПК с продукцией в контейнере/под палубой (в разложенном виде)***

1100

–

79

70

Количество МПК в одной стопке на паллете (в сложенном виде)**
Количество МПК на паллете (в сложенном виде)**

Под палубой

395

350

Общая высота паллеты с МПК (в сложенном виде)**, вкл. высоту паллеты

2,35 м

2,1 м

Количество МПК в контейнере/под палубой (в сложенном виде)***

7900

–

Материал

Материал

Полипропилен

Цвет

Черный

* Допустимое отклонение по размеру и весу составляет +/–1,5 % | ** Паллета ISO: 1200 x 1000 x 165 мм
*** Может варьироваться в зависимости от высоты рефрижераторного контейнера/высоты хранения под палубой
МПК = многооборотные пластиковые контейнеры

Дополнительная информация:
Диапазон температур

Пригодны для использования при температуре от 0 °C до + 40 °C (кратковременно до + 90 °C)

Свойства

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

Инструкции по использованию
Раскладывание

Складывание

Высота

1

Потяните за длинные стенки ящика, используя ручки с
каждой стороны

4

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

5

Сложите длинные стенки на сложенные короткие стенки

3

Проверьте, чтобы фиксатор в каждом углу защелкнулся
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