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Контейнер из алюминия для транспортировки
Транспортные ящики подходят для:
Все кейсы, ящики, коробки и корзины GMÖHLING изготовлены из
высококачественного алюминиевого сплава, благодаря чему они легкие и
стабильные. Малый вес тары облегчает транспортировку контейнеров и
обеспечивает оптимальную обработку. Материал прочный, гарантирующий
длительный срок службы.

Банки, страховые компании
Государственные структуры,
Работа с ценными предметами
Кемпинг и путешествия
Типографии
Электронная промышленность
Производители бытовой техники
Автомобильная промышленность
Фото- и оптическая промышленность
Коммерция и поставки услуг
Больницы
Фармацевтическая промышленность
Почта и железнодорожная сеть
Ювелирная и точная промышленность
Транспортные компании
Текстильная промышленность
Гражданская оборона, армия

Идеально: контейнеры GMОHLING можно сложить и разложить более легко
и с меньшими усилиями, чем контейнеры со складывающимися углами,
благодаря канавке для укладки вокруг обода, которая позволяет легко
перемещать их друг на друга, как ящики. Контейнеры GMОHLING также
легко разбираются: даже там, где штабели находятся высоко и близко друг
к другу, все, что требуется, это слегка приподнять переднюю часть и
вытащить контейнер наружу.

Безопасность во всех аспектах:

Содержимое хорошо защищено от пыли, брызг воды, ударов и падений
Транспортные ящики могут надежно сложены и легко т
ранспортироваться

Тесты на нагрузку
Ящики и корзины GMОHLING проверяются на несущую способность.

Тест на нагрузку

Нагрузочный тест

Тест на брызги

Тест на
штабелируемость

Тест на прочность

Тест на падение

Аксессуары для ящиков
Специальные замки для безопасности
Защелки контейнера можно заблокировать, установив цилиндрические замки,
или с помощью навесных замков, поставляемых заказчиком (максимальная
толщина дужки замка 6,5 мм.), или защитных уплотнений.

Индивидуальные системы делителей

Самоклеющиеся пластиковые направляющие могут быть установлены на
боковых стенках ящиков. Они могут быть расположены по мере
необходимости и предлагают 16 позиций перегородок в сетке 15 мм.
Разделители из легкого сплава.

Навесной замок

Цилиндрический замок

Разделительная система

Вставной ящик

Ящики для инструментов
Следующие контейнеры могут быть преобразованы в ящики для
инструментов с помощью ударопрочного пластикового (PP) поддона
и 2 опор:
Модель А 1539

Модель А 1589

Модель А 1599

Номер модели

Размеры в мм. (Д х Ш х В)
внутренний | наружный

Объем
(л.)

Вставьте лоток A 9599
пластик
1 пара опор длиной 485 мм.

Нестандартные конструкции и размеры доступны по запросу.

Вес (кг.)

Артикул №
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Ящики из алюминия для транспортировки
Описание:

Обода крышки и контейнера со стабильными, закаленными экструдированными профилями
Откидная крышка с резиновым уплотнением и 2 фиксирующими ремнями
Радиус угла 30 мм.
2 пружинные ручки, модель A 1589/327 с 4 пружинными ручками
Профилированные усиления на верхнем крае контейнера уменьшают длину и ширину ящика
примерно на 10 мм. (примерно на 30 мм. в случае ящиков А 1589/156, 239 и 327)

Опции:

Цилиндрические замки или специальные замки
Система перегородок
Модели A 1589/42, A 1589/60 и A 1589/73 могут быть
оснащены пластиковой вставкой

Все размеры модели A 1589 также доступны в качестве упаковки для опасных грузов.
Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться
к нам.
Соответствующие контейнерные тележки см. на стр. 7.

Номер модели

Инф.
ниже

Размеры в мм. (Д х Ш х В)
внутренний | наружный

Объем
(л.)

Вес (кг.)

Грузоподъемность
(кг.)

Артикул №

Перегородки
в мм. (Д х Ш х Г)

Артикул №

1 пара направляющих для перегородок: размеры 300 х 150
Цилиндрические замки на 1 пару защелок
Информация: 1. Размеры, рассчитанные на европоддон 1200 x 800 мм., 2. стенки усилены ребрами жесткости., 3. Эти размеры также доступны в качестве упаковки для опасных грузов.

Нестандартные конструкции и размеры доступны по запросу.
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Усиленные ящики из легкого декоративного сплава

Для торговли, сервисных инженеров, промышленности и хобби

Описание:

Текстурированная, устойчивая к царапинам поверхность
Обода крышки и контейнера со стабильными, закаленными экструдированными профилями
Откидная крышка с езиновым уплотнением
2 удерживающих ремня (система нажимных кнопок), A 1599/26 без удерживающих ремней
Крышка снимается при необходимости
Радиус угла 30 мм.
2 пружинные ручки, модель A 1589/26 с одной пружинной ручкой на крышке, модель A 1599/42 с дополнительной
пружинной ручкой на передней части
Профилированные усиления на верхнем крае контейнера уменьшают длину и ширину ящика примерно на 10 мм.

Соответствующие контейнерные тележки см. на стр. 7.

Набор А 1599

Опции:

Цилиндрические замки или
специальные замки для безопасности
Система перегородок
Модели A 1599/42, 60, 73 и 81 могут быть
оснащены пластиковой вставкой.

Номер модели

Инф.
ниже

Размеры в мм. (Д х Ш х В)
внутренний | наружный

Объем
(л.)

Вес (кг.)

Грузоподъемность
(кг.)

Артикул №

Перегородки
в мм. (Д х Ш х Г)

Набор A 1599, содержащий: A 1599/60, 85, 115 и 156
1 пара направляющих для перегородок: размеры 300 х 150
Цилиндрические замки на 1 пару защелок
Информация: 1. Размеры, рассчитанные на европоддон 1200 x 800 мм., 2. стенки усилены ребрами жесткости.

Каждый из меньших ящиков помещается внутри больших ящиков (см. иллюстрацию вверху слева).

Нестандартные конструкции и размеры доступны по запросу.

Артикул №
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Многоцелевые ящики из легкого декоративного сплава

Для частного и делового использования

Многоцелевые ящики пяти различных размеров, идеально подходящие для защиты и хранения любого снаряжения,
для путешествий, переездов и других транспортных нужд.

Описание:

Текстурированная, устойчивая к царапинам поверхность
Обода крышки и контейнера со стабильными, закаленными экструдированными профилями
Откидная крышка с резиновым уплотнением
Крышка снимается при необходимости
Радиус угла 30 мм.
2 пружинные ручки, модель A 1539/42 с ручкой на передней части

Опции:

Цилиндрические замки или специальные замки для безопасности
Система перегородок
Модели A 1539/60 и A 1539/81 могут быть оснащены пластиковой вставкой

Номер модели

Инф.
ниже

Размеры в мм. (Д х Ш х В)
внутренний | наружный

Объем
(л.)

Вес (кг.)

Грузоподъемность
(кг.)

Артикул №

Перегородки
в мм. (Д х Ш х Г)

1 пара направляющих для перегородок: размеры 300 х 150
Цилиндрические замки на 1 пару защелок
Информация: 1. Размеры, рассчитанные на европоддон 1200 x 800 мм., 2. стенки усилены ребрами жесткости.

Нестандартные конструкции и размеры доступны по запросу.

Артикул №
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Ящики из легкого сплава

Оптимизация материального потока
Идеальные ящики для транспортировки и хранения для широкого спектра услуг и отраслей, включая гигиенический сектор

Описание:

Штабилируемые
Обод со стабильными, закаленными экструдированными профилями
Стены усилены ребрами жесткости
2 встроенные ручки

Подходит для:

Аксессуары:

Крышка для транспортных ящиков из легкого сплава, ящики с
крышкой так же можно штабелировать

Перерабатывающая промышленность
Текстильная промышленность
Фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность
Больницы
Дистрибьюторские компании

Крышка

перфорированный

Свойства:

Прочный
Легкий
Легко мыть
Гигиенический, стерилизуемый
Без запаха, безопасны для
продуктов питания
Подходит для роликовых конвейеров

Номер модели

Инф.
ниже

Размеры в мм. (Д х Ш х В)
внутренний | наружный

Объем
(л.)

Вес (кг.)

Грузоподъемность
(кг.)

Стенки и пол
неперфорированные
неперфорированные
неперфорированные
неперфорированные
неперфорированные
неперфорированные
неперфорированные
перфорированные
неперфорированные

Крышка для A 152 / FK
Информация: 1. Размеры, рассчитанные на европоддон 1200 x 800 мм., 2. стенки усилены ребрами жесткости.

Нестандартные конструкции и размеры доступны по запросу.

Артикул №
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Контейнерные тележки из алюминия

Для легкой транспортировки всех корзин и ящиков GMОHLING

Описание:

Закаленная, рама из профиля
2 фиксированных и 2 поворотных колеса диам. 100 мм.,
резиновые шины без протектора, вилки из оцинкованной
стали, роликовые подшипники и защитные кожухи

Аксессуары:

Легкий сплав, анодированная ручка
C 915 / ручка

Контейнерная тележка
высотой 150 мм.
Модель №

Модель №

Артикул №

Тележка
с ручкой
Артикул №

для ящиков стр. 3 и 4

Контейнерная тележка
высотой 400 мм.
Модель №

Артикул №

для ящиков стр. 6

Тележка
с ручкой
Артикул №

Внутренняя Грузоподъемрама
ность
в мм.
(кг.)

для ящиков стр. 7

Штабелируемые ящики из легкого сплава

Стабильные контейнеры для транспортировки и хранения с очень малым
весом тары для легковесных изделий

Подходит для:

Прачечные
Пекарни
Розничная торговля
Дистрибьюторские компании

Модель №

Размеры в мм. (Д х Ш х В)
внутренний | наружный

Объем
(л.)

Описание:
ГрузоВес (кг.) подъемность Стенки и пол
(кг.)
перфорированные
перфорированные
перфорированные
неперфорированные
неперфорированные

Артикул №

Штабелируемые
Подходит для роликовых конвейеров
Закаленный экструдированный
профиль по всему верхнему краю
Гладкие стены
Сменные полипропиленовые (ПП)
бегунки снизу
2 встроенные ручки

Нестандартные конструкции и размеры доступны по запросу.
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Индивидуальные конструкции и размеры
Используемый нами материал это - алюминий, наши гибкие производственные возможности и наш многолетний опыт
в создании изделий с учетом требований клиентов означают, что наши цены конкурентоспособны даже для небольших
партий.
Консалтинговая и сервисная команда GMОHLING будет рада помочь вам выбрать продукты, которые наилучшим образом
соответствуют вашим потребностям, и ответить на любые ваши вопросы. Просто позвоните или напишите нам.

Несколько примеров индивидуальных решений:

Штабелированные транспортные
ящики, формирующие стойку
для грузов

Транспортные ящики,
используемые в качестве
корпуса для системы
увлажнения воздуха

Транспортные ящики со смотровым
окном

Штабелируемый контейнер
длинномерных грузов c
полностью съемной крышкой

Нестандартные конструкции и размеры доступны по запросу.

