Алюминиевые ящики и контейнеры
K 475

Иллюстрация

Краткое описание

Основное назначение

Особенности,
отличия от
других серий

Герметичность

Ящик для хранения
хрупкого содержимого

Возможна только съёмная
крышка, в стандартную
комплектацию входят
индикатор влажности
и клапан для выравнивания давления

Защита от воды при
погружении по IP 67;
паронепроницаемость

Паронепроницаемый
контейнер-колпак

Большие и тяжёлые
приборы,
газонепроницаемый

Специальная серия

IP 67;
паронепроницаемость

Шкаф на поддоне

Большие и тяжёлые
приборы, использование
в низких помещениях

Специальная серия

Защита от пыли и брызг;
сертификат отсутствует

Контейнер-колпак

Большие и/или тяжёлые
приборы

Штабелируется
с ящиками BY и K 470

Защита от пыли и брызг;
сертификат отсутствует

Нет

Да

Защита от пыли и брызг;
герметичны до уровня
ручек, сертификат
отсутствует

Да

Да,
особенно для
очень тяжёлого
груза

Герметичный сварной
Паронепроницаемый ящик
транспортировочный ящик
для хранения
со съёмной крышкой
и транспортировки

Контейнерколпак,
герметичный

Герметичный сварной
контейнер-колпак
с поддоном; может
комплектоваться матом

Шкаф
на поддоне

Корпус шкафа-тележки
на поддоне; может
комплектоваться матом

Контейнерколпак,
стандартный

Классификация для
сайта и каталога
ЦАРГЕС

Съёмный колпак на днище

Ящик BY

Сконструирован
для силовых структур

Качественный ящик BY
для силовых структур

Медикаменты
и перевязочные
материалы для силовых
структур, опасные грузы

Имеются уголки для
штабелирования на
крышке и днище; рёбра
жёсткости отсутствуют;
проваренные стыки кожуха; герметизированные
силиконом стыки днища

K 473

Ящик для тяжёлых грузов,
для массивных
и габаритных грузов

Ящик для тяжёлых
грузов K 473

Грузы массой более 120 кг;
размером более 1000 мм

Конструкция аналогична
тележке W 170; может
комплектоваться
поддоном; крышка
съёмная или на петлях

Возможна защита IP65,
стандартная защита
от пыли и брызг

K 470
Plus

Система транспортировки
из двух частей

K 470 Plus – система
транспортировки из двух
частей, ящик премиум
с дополнительными
функциями

Тяжёлые приборы,
Ящик из двух частей;
которыми можно
свободно комбинируемая
пользоваться, не вынимая
высота
из нижней части ящика

Защита от брызг;
сертификат отсутствует

Сплошная петля крышки,
Для грузов средней
рёбра жёсткости по перитяжести, размеры
K 470 IP 65 – ящик премиум
метру; алюминиевые
до формата поддона;
с дополнительной
литые уголки; клапан
возможность вкладышей,
выравнивания давления;
защитой
окраски и допуска для
внутри ящик герметизиопасных грузов
рован силиконом

Защита от пыли и брызг
по IP 65 ..
(сертификат TUV)

Для грузов средней
Сплошная петля крышки,
тяжести, размеры
рёбра жёсткости по перидо формата поддона;
метру; алюминиевый лист
толщиной 1,5 мм,
возможность вкладышей,
размеры основания
окраски и допуска для
от 800 х 600 мм
опасных грузов

Защита от пыли и брызг
по IP 54
..
(сертификация TUV
– в процессе)

K 470
IP 65

K 470

K 424 XC

Евро-бокс

ЦАРГЕС-бокс
(K 420)

Пыленепроницаемый
и брызгозащищённый
ящик уровня премиум

Универсальный ящик

Мобильный ящик высокой
проходимости

Универсальный ящик

Универсальный ящик

K 470 – классика ЦАРГЕС
для требовательных
клиентов

K 424 XC

Дя мобильного
использования
до макс. 50 кг

В комплектацию входят
встроенные колёса 50 мм,
телескопическая ручка,
Защита от пыли и брызг,
мягкое покрытие днища
и элементы для штабели- но сертификат отсутствует
рования. Возможность
доукомплектации дополнительными роликами

Евро-бокс

Алюминиевый ящик
для промышленности
и мастеров

Синие пластиковые
уголки, синяя оболочка
Защита от пыли и брызг,
ручек, вставки на замках;
но сертификат отсутствует
отдельные петли, ремни;
лист толщиной 1 мм

ЦАРГЕС-бокс

Универсальный
транспортировочный ящик
для мастеров
и домохозяйств

Крышка из
глубокотянутого листа,
черные анодированные
замки, без уголков для
штабелирования,
без ремней

Защита от пыли и брызг,
но сертификат отсутствует

Допуск для
опасных
грузов

Окраска

Количество
каталожных
типоразмеров

Сферы
применения

Да

Да

10 каталожных размеров,
возможны особые
размеры

Силовые структуры,
электроника,
пробирные палаты,
фармацевтика,
лаборатории, исследовательские институты

Нет (пока)

Да

Только на заказ

Авиация и космонавтика

Транспортировка
частей спутников

Только на заказ

Силовые структуры,
электроника,
здравоохранение

Транспортировка
рентгеновских и ультразвуковых приборов,
больших принтеров /
плоттеров

Только на заказ

Силовые структуры

Транспортировка
медицинских приборов
и лабораторного
оборудования

Да

10 стандартных размеров,
возможны особые
размеры

Силовые структуры

Медикаменты
и перевязочные
материалы

Да

Только на заказ

Антенная техника,
автомобилестроение

Транспортировка
литиевых батарей

Да

2 размера основания:
800 х 600 мм
600 х 400 мм;
возможны особые
размеры

Транспортировка
высоких приборов,
пользоваться прибором
можно при снятой
верхней части

Транспортировка
и эксплуатация принтеров
и других тяжёлых
приборов

Да

24 стандартных размера,
возможны особые
размеры

Промышленность,
сфера услуг,
силовые структуры,
электроника

Монтаж на транспортных
средствах,
использование службами
спасения

Да

25 стандартных размеров,
от 13 до 830 литров;
возможны особые
размеры

Промышленность,
сфера услуг,
силовые структуры,
электроника
здравоохранение

Транспортировка
инструментов,
опасных грузов,
оборудования

Нет

Да, после
переоснащения

5 стандартных размеров,
от 28 до 195 л,
лист только
толщиной 1 мм

Промышленность,
сфера услуг,
силовые структуры,
электроника
офисы

Промышленность
и мастера

Нет

Подходит
условно /
пластиковые
уголки

9 стандартных размеров,
от 27 до 415 л,
лист только
толщиной 1 мм

Промышленность,
сфера услуг,
мастера

Промышленность
и мастера,
полупрофессиональное
применение

Нет

Нет

5 каталожных размеров

Мастера,
домохозяйства

Преимущественно
домохозяйства

Нет

Нет

Да

Да

Да

Посетите наш сайт в Интернете! www.zarges-rus.ru

Типичные случаи
применения

Целевая
группа

Силовые структуры:
Профессиональтранспортировка
ная сфера,
и хранение оборудования, интенсивные
электроники, ЗИП
консультации

Хобби,
ясные без
пояснений
описания

По состоянию на 07.15, ee-ZAR-3112

Серия

Широчайший выбор позволяет подобрать среди ящиков ЦАРГЕС именно тот вариант, который
нужен – от недорогих ящиков для бытовых целей до специализированного контейнера особопрочной конструкции.

