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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ЛАКО-КРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЫТОВАЯ ХИМИЯ

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯНЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 

ТАБЛИЦА С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ:

МОДИФИКАЦИЯ 205 л

Вместимость, л** 205

Нагрузка на нижний ярус в штабеле до, кг не штабелируется

НОРМА ЗАГРУЗКИ ПУСТОЙ ТАРЫ, ШТ

205 л

Автофура, 82 м3 672

БАК 205 Л
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** допуск по вместимости +/-5%
 

Изделие предназначено для хранения и транспортировки пищевой и химической продукции. Может использоваться для

засолки овощей и хранения питьевой воды. Также возможно использование в качестве душевого бака и для хранения

бытовых отходов. Бак имеет коническую форму. Широкая горловина обеспечивает удобство фасовки и выгрузки

продукции, особенно сыпучих и пастообразных грузов. Изделие комплектуется крышкой. Возможна комплектация

фитингом для нижнего слива
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ПРЕИМУЩЕСТВА:  

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

 

 

КАЧЕСТВО
 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧНАЯ УПАКОВКА

 

 

 

 

КОМПАНИЯ «ЗТИ ГРУПП» 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИВОЗМОЖНОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

Дополнительные комплектующиеСтандартные комплектующие

Крышка 205 Сливной кран 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Крышка 205

•  Европейское оборудование

•  Технологии PWDS

•  Контроль качества каждой партии

•  Любой цвет изделия и крышки по шкале RAL

•  Нанесение этикетки на корпус

•   100% перерабатываемая упаковка

•   Многоразовое применение

•   Современные промышленные экологи-

     ческие стандарты производства;

•   Высокая прочность с использованием

     меньшего количества пластика

— лидер отрасли промышленной

упаковки. Мы предлагаем нашим

клиентам индивидуальные

упаковочные решения, которые

максимально раскрывают потенциал

их продуктов
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На постсоветском пространстве конца 90-х отрасль полиэтиленовой 
упаковки в России полностью отсутствовала. Именно поэтому в начале 
2000-х мы наладили выпуск качественной производственной тары, взяв 
курс на предельно высокую планку в отрасли, начав инвестировать в 
основные средства и инновационное оборудование.  С тех пор и по сей
день качество — основной ориентир нашей деятельности

ЗТИ сегодня не просто лидер отрасли, но и гарант технических и 
потребительских свойств своей продукции. Мы настолько верим в качество 
тары ЗТИ, что планируем предложить её на зарубежные рынки и составить 
достойную конкуренцию иностранным производителям упаковки

Посетив наш завод, Вы погрузитесь в производственную 
атмосферу европейского уровня

Почему нам доверяют компании с мировыми именами?

... и многие другие – тысячи клиентов по десяткам отраслей

Добро пожаловать в ЗТИ!


