Деревянно-металлическая паллета
800 x 600 мм

Общая информация

Деревянно-металлическая паллета СНЕР (ЧЕП) размером 800 х 600 мм
представляет собой особо прочную паллету, пригодную для безопасного
применения в большинстве случаев при распределении и транспортировке
товаров. Размеры паллеты идеально подходят для демонстрации
транспортируемого товара в магазине, что улучшает визуальное представление
продукции.

Характеристики и преимущества
Снижение повреждений транспортируемой

Спецификация

Примечания/замечания

Размеры, мм

Материалы

продукции благодаря износостойкой стальной
блочной конструкции, обеспечивающей
надежность эксплуатации во время
погрузочно-разгрузочных работ и
транспортировки.

Внешние

длина

ширина

высота

800

600

163

Идеально подходит для использования в
ширина

высота

уменьшению затрат, сокращению времени,

800сторона, мм

250.0

120.0

затрачиваемому на сортировку, и упрощению

600сторона, мм

250.0

90.0

Конфигурация и складирование

упрощения пополнения запасов продукции,
экономии времени и сведения к минимуму
риска повреждения продукции.

Угловые скобы: оцинкованная сталь и
Краска: краска на водной основе, отвечающая

распределительных центрах благодаря

Сокращение трудозатрат за счет ускорения и

тщательно отобранных пород дерева.
срединные опоры с пластиковым покрытием.

Размер вилочного проема, мм

кросс-докинга быстро реализуемых товаров.

Древесина: высококачественная древесина из

CHEP (ЧЕП) рекомендует максимальный вес в

требованиям европейского законодательства.
Гвозди: стандартная проволока. Все материалы
отвечают требованиям европейского
законодательства к содержанию тяжелых
металлов.
Погрузочно-разгрузочные работы

500 кг в качестве безопасной рабочей нагрузки,

Максимально используйте поверхность

Повышение производительности труда

при этом масса нагруженных паллет,

паллеты.

благодаря унифицированным спецификациям

штабелируемых на твердой поверхности, не

Ограничьте подъем с упором на нижние

– паллета подходит для автоматизированного

должна превышать 2000 кг. Допускается

поверхности салазок.

производства и для складских объектов.

складирование порожних паллет до 26 штук в

Для безопасного штабелирования паллет

Повышение эффективности при хранении и

высоту.

равномерно распределенная нагрузка не

транспортировке за счет унифицированной
конструкции с доступом с четырех сторон,
обеспечивающей совместимость с любым
стандартным оборудованием.

должна превышать 500 кг.
Эффективность и стандарты
Особо прочная паллета, пригодная для
безопасного применения в большинстве случаев
при распределении и транспортировке товаров.
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