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ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА СТЕЛЛАЖАХ И ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК

Паллеты H1  

без Полозьев

Гигиенические паллеты, с глухой поверхностью, 
для стеллажей автоматизированного 
складирования, для пищевой промышленности

1200 x 800 x 155 мм

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ: полиэтиленовая паллета p19-1 
является первой паллетой с одним полозом, пригодной для 
на установки на стеллажи высотного складирования; имеет 
автономную, коробчатую, глухую поверхность толщиной 5 
см, армированную стальным прутком, которая выдерживает 
нагрузки до 1200 кг на стеллажах высотного складирования. 
Полиэтилен, из которого изготовлена паллета, обладает 
высокой прочностью к механическим повреждениям и 
износу, является химически стойкой и вдесятеро более 
устойчивой к действию дождя, солнца и мороза, чем дерево. 
Наиболее существенным новшеством, увеличивающим 
износоустойчивость паллет p19-0, является отсутствие крайних 
полозьев, которые в европаллетах повреждаются вилочными 
погрузчиками, что сокращает сроки их эксплуатации.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: вес паллеты p19-1 составляет 20 кг, т.е. 
меньше, чем у деревянной паллеты, что играет существенную 
роль при штабелировании и транспортировке пустых паллет, 
а отсутствие полозьев упрощает манипуляции при помощи 
гидравлических тележек и вилочных погрузчиков. P19-1 
имеет гигиенический аттестат для использования в пищевой 
промышленности и легко моется благодаря конструкции 
глухой поверхности, закрывающей ребра жесткости. 
Резиновые полоски на верхней поверхности паллеты 
предупреждают смещение груза, а скошенные кромки 
верхней поверхности упрощают обработку паллет при помощи 
вилочного погрузчика и предупреждают повреждение паллет.
На складах автоматизированного складирования 
и на производственных линиях, оборудованных 
микропереключателями, средний полоз паллеты p19-1 
выполняет роль активатора и дополнительно ребра жесткости, 
не позволяющего паллете прогибаться.
Преимущества паллет p19, в сравнении с деревянными 
европаллетами, это: 1) большая степень безопасности и 
гигиены; 2) более низкий вес и большая степень свободы 
манипуляций при помощи вилочных погрузчиков; 
3) возможность применения в складских системах с 
применением метода радиочастотной идентификации.

СРЕДА: для того чтобы изготовить 8 деревянных паллет, 
необходимо спилить одно дерево. Пластиковая паллета 
p19-1, изготовленная из отходов пластиковой одноразовой 
упаковки, по меньшей мере, в восемь раз более долговечна 
по сравнению с деревянной паллетой, что означает, что ввод 
в эксплуатацию одной паллеты p1-19 позволяет спасти одно 
дерево и одновременно сокращает количество отходов 
пластика. Паллеты p19-1, поврежденные в ходе эксплуатации, 
измельчаются и отправляются на повторную переработку.
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Материал № изделия

Допустимые нагрузки [кг]

Подъезд  Масс [кг] Цвет  Статические  Динамические  На стеллаже

LLDPE из 
вторичного 
сырья p 19-1 5000 1500 1200 с четырёх сторон 20 черный


