NEFAB REPAK LE
Адаптируемая, компактная и легкая многоразовая упаковочная
система с исключительным использованием объема.

Nefab RePak LE
Nefab RePak типа LE - идеальное решение для
многооборотной тары, так как ящик жесткий - все части
соеденены. Это способствует улучшению упаковки, что
приводит к экономии времени в логистическом процессе.
Благодаря такой конструкции его также легко собрать.
Угловые профили в крышке и основании и прочный
березовый материал (фанера) представляет собой очень
жесткую и проверенную конструкцию. Тонкие стенки упаковки
экономят место для хранения. Минимальный объем в
сложенном виде и небольшой вес - преимущества, которые
делают возможность иметь низкую стоимость обратной
перевозки, даже на большое расстояние. Один Nefab RePak
типа LE при обороте в нормальных условиях эксплуатации,
заменит более 50 обячных ящиков. Возможность грузить со
всех сторон упрощает упаковку и распаковку. Гладкая
поверхность фанеры покрыта лаком для придания упаковке
дополнительной прочности при использовании в тяжелых
условиях

Benefits
• Нет незакрепленных деталей
• Легкий
• Легко собрать

RePak LE
BE NEFAB

SPECIFICATIONS NEFAB REPAK
TYPE LE
Спецификация
материалов
Материал щитов

Фанера Березовая, лакированная

Сталь

DX51D+Z200

Толщина крышки

6 mm

Толщина дна

8 mm

Толщина бортов и торцов

6 mm

Толщина стали

Петли 0.8 mm; профиль 1.5 mm

Паллет

Четырех-заходый деревянный паллет с пластиковыми шашками

Габариты
Любой размер для боковой дверцы
Рекомендованный мин. размер, внешний

600x400x485 mm

Рекомендованный макс. размер, внешний.

1200x1000x1085 mm

Нагрузка
Максимальный вес груза при перевозке

500 kg

Максимальный вес груза при хранении

6000 kg

Рабочая температура

-40°C to 80°C

Стандартный размер
Размер ящика: 1200 x 800 mm
Внешние размеры, собранная коробка, (дхшхв)

1200x800x885 mm

Внутренние размеры, собранная коробка, (дхшхв)
Внешние размеры, сложенная коробка, (дхшхв)

1170x770x730 mm

Внешний объем, собранная коробка

0,85 m3

Внутренний объем, собранная коробка

0,66 m3

Объемная эффективность (внутренний/внешний)
Коэффициент

0.78

Вес тары

47,5 kg

1200x800x220 mm

4:1

Логистика
Объем груза

Собранный

Сложенный

Еврофура, 82 m3

68

44,8m3

340

14,5 м. фура

108

51,5m3

432

20-ф. контейнер

22

14,5m3

110

40-ф. контейнер

46

33,0m3

230

