
ООО НПП "ИМВО" 

Тара для транспортировки и хранения 

грузов в закрытых помещениях  

 



Универсальный роликовый контейнер 

 

Популярное средство для хранения, доставки в 

торговые залы и экспозиции товаров 

промышленной и продуктовой групп. 

Выпускается несколько разновидностей 

роликовых контейнеров. 

Преимущества использования: 

 компактное складирования контейнеров, 

экономия места складирования 80%; 

 возможность перемещения товара без помощи 

грузовой техники; 

 надежность и простота конструкции. 



Габаритные размеры: 815мм х 720мм х 1540мм 

Внутренний объем: 0,66 м2 

Масса: 25 кг 

Нагрузочная способность: 500 кг max 

Покрытие: полимерное порошковое, цвет - любой по 

шкале RAL 

 

Конструктивные характеристики 

 Боковые стенки — труба диаметром 21,3 мм, 

демонтируются;  

 Ролики: 2 шарнирных и 2 фиксированных диаметром 

80мм с низким сопротивлением качению, устойчивы к 

ударным нагрузкам, предназначены для гладких полов; 

 Материал стенок и поддона - сталь. 
 

 

Характеристика роликового контейнера 

 



Упаковка контейнеров для хранения и 

транспортировки 



Контейнер роликовый “телескопический” 

 

 



Телескопические роликовые контейнеры 

характеризуется прежде всего удобством 

использования, поскольку хранятся в сложенном 

состоянии. 

Используются для хранения, доставки в торговые залы и 

экспозиции товаров промышленной и продуктовой групп. 

Телескопические роликовые 

контейнеры в сложенном состоянии 



Преимущества телескопических роликовых контейнеров: 

• Надежность и простота конструкции; 

• Компактное складирование роликовых контейнеров - экономия 

места складирования 80%; 

• Возможность перемещения товара без помощи грузовой техники. 

 

Габаритные размеры 

800мм х 720мм х 1540мм 

1090мм х 100мм х 1540мм в сложенном  

состоянии 

 

Масса 

22 кг 

 

Нагрузочная способность  

500 кг max 

 

Полимерное порошковое покрытие, 

Любой цвет по шкале RAL  

 

Конструктивные характеристики: 

• ролики: 2 шарнирные и 2 фиксированные диаметром 80 мм с 

низким сопротивлением качению, устойчивы к ударным 

нагрузкам, предназначены для гладких полов;  

• боковые стенки - труба диаметром 21,3 мм, демонтируются;  

• материал стенок и дна - сталь;  

• дно – сетка. 



 

Предназначен для открытого хранения и  

транспортировки крупногабаритных изделий.  

 

 Габаритные размеры  

1000мм х 800мм х 600мм 

1200мм х 1000мм х 600мм 

 

 Нагрузочная способность  

1000кг max 

 

Конструктивные характеристики  

Материал - сталь. 

Возможность штабелирования четырех контейнеров. 

 

Покрытие 

Полимерное порошковое покрытие. 

Любой цвет по шкале RAL. 

Открытый транспортный контейнер 



 

Предназначен для транспортировки, хранения и 

экспозиции товаров продуктовой и промышленной 

группы (фасованных и нефасованных). 

Сетчатый контейнер на поддоне 

Габаритные размеры 

1200мм х 800мм х 800мм (1240мм х 835мм х 970мм) 

 

Вес 

85 кг. 

 

Нагрузочная способность  

900 кг max 

 

Конструктивные характеристики  

• Верхняя часть передней стенки поворачивается на 

180 . 

• Возможность штабелирования четырех контейнеров. 

• Материал - сталь.  

 

Покрытие  

Полимерное порошковое покрытие. 

Любой цвет по шкале RAL. 



Боковые стенки для поддонов 
 

Назначение  

Боковые стенки для поддонов. Используются для 

предупреждения скольжения товара.  

 

Габаритные размеры  

1200мм х 1000мм х 800/1000/1200мм  

 

Нагрузочная способность  

900 кг max  

 

Полимерное порошковое покрытие.  

 

Цвет любой по шкале RAL.  

 

Материал - сталь. 

 



 

 

 

Предназначена для транспортировки, хранения и 

экспозиции товаров продуктовой и промышленной 

группы (фасованных и нефасованных).  

 

Габаритные размеры 

1200мм х 1000мм х 800/1000/1200мм 

 

Нагрузочная способность  

1500 кг max 

 

Конструктивные характеристики  

• Материал - сталь.  

• Верхняя часть передней стенки поворачивается на 

180 .  

• Возможность штабелирования поддонов.  

 

Покрытие  

Полимерное порошковое покрытие.  

Любой цвет по шкале RAL. 

Насадка для паллет сетчатая (составная) 

Состав контейнера                Количество  Масса 

1 – Стенка боковая правая     1 шт.               6,4 кг 

2 – Стенка боковая левая       1 шт.               6,4 кг 

3 – Стенка задняя                    1 шт.              5,7 кг. 

4 – Стенка передняя нижняя   1 шт.              3,8 кг. 

5 – Стенка передняя верхняя  1 шт.              3,6 кг. 

                              Масса контейнера:            25,9 кг. 

6 – Поддон деревяный             1 шт.              22,5 кг. 

           Масса контейнера с поддоном:          48,4 кг. 



Верхняя часть передней стенки  

  откидывается на 180  

Вариант контейнера с сетчатой крышкой  

  и возможностью закрывания на навесной замок 

Штабелирование контейнеров 

Штабелирование составных контейнеров 



Насадка для паллет (составная) 
Предназначена для транспортировки, хранения и экспозиции товаров 

продуктовой и промышленной группы (фасованных). 

 

Габаритные размеры 

1200мм х 800мм. /1000/1200/1600мм. 

 

Нагрузочная способность 

1500 кг max 

 

Состав контейнера        Количество  Масса 

1 – Стенка боковая             2 шт.               4,8 кг. 

2 – Стенка боковая             1 шт.               3,8 кг. 

                   Масса насадки:                       13,4 кг. 

3 – Поддон деревянный     1 шт.               22,5 кг. 

          Масса насадки с поддоном:            35,9 кг.  

 

Конструктивные характеристики 

Материал  основы и стенок — сталь. 

Возможность штабелирования поддонов. 

Металлические профили - угольник 25х25х3 

Труба 20х20х2 мм. 

 

Покрытие 

Полимерное порошковое покрытие. 

Любой цвет по шкале RAL. 

Штабелирование паллеты  

  на насадку 

Штабелирование составных  

  насадок 



 

Габаритные размеры  

1200мм х 1000мм х 615мм 

 

Масса 

79 кг. 

 

Нагрузочные способности 

2500 кг max. 

Полезный обьем: 330дм3 (0,33 м3) 

 

Конструктивные характеристики  

Каркас — труба 45мм х 45мм х 2,5мм 

Материал — сталь. 

 

Покрытие 

Полимерное порошковое покрытие.  

Любой цвет по шкале RAL. 

 

Контейнер металлический 
Используется для хранения, доставки в торговые залы и экспозиции товаров продуктовой 

группы (фасованной и нефасованной), а также металлических, каменных и др. изделий 

высокой плотности. 



Сетчатый транспортный контейнер 
 

Предназначен для транспортировки и хранения различных 

грузов. 

 

Габаритные размеры  

1240мм х 835мм х 420мм 

 

Нагрузочная способность 

1000кг max 

 

Конструктивные характеристики  

Материал — сталь. 

Возможность штабелирования пяти контейнеров.  

Полуоткидная передняя стенка. 

 

Покрытие 

Полимерное порошковое покрытие.  

Любой цвет по шкале RAL. 



Предназначен для транспортировки и хранения товаров 

продуктовой и промышленной группы 

(фасованных и нефасованных). 

 

Габаритные размеры  

1000мм х 800мм х 525мм 

 

Нагрузочная способность 

1000кг max 

 

Конструктивные характеристики  

Материал — сталь. 

Возможность штабелирования шести контейнеров. 

 

Покрытие 

Полимерное порошковое покрытие.  

Любой цвет по шкале RAL. 

 

Сетчатый транспортный контейнер 2 



Секретарь: 

Тел/факс: +38 032 297-14-44  

E-mail: pryjm@imvo.lviv.ua 

Главный офис ООО НПП «ИМВО» 
 79069, Украина, г. Львов, ул. Шевченка, 313 

http://www.imvo.com.ua/ 
 

Департамент строительства и проектирования 

Тел/факс:   +38 032 297-14-44  

E-mail: budiv@imvo.lviv.ua   

Свяжитесь с нами прямо сейчас 

 

 

http://www.imvo.lviv.ua/

