Упаковка для безопасной и комфортной
перевозки вашей продукции
Комплексное обслуживание от лидера упаковки предназначено для
продавцов промышленных и продовольственных товаров,
грузоперевозчиков, обслуживающих требовательных заказчиков по
эффективно сформированной логистической схеме.
Профессионально выполненная упаковка и верно выбранные
упаковочные материалы позволяют сохранить грузы от повреждений,
погодных условий, утери, несанкционированного доступа, оптимально и
безопасно заполнять любые объемы вашего транспорта.
Для наших партнеров мы готовы предложить как
стандартизированные, так и специальные размеры тары; как условия
покупки, так и аренды или лизинга.
Кроме того, возможна
дополнительная
обработка нашей продукции:
брендирование,
покрытие внутренней поверхности
сертифицированным слоем для
перевозки продуктов питания и пр.

Легкие и прочные боксы изготовляются из
армированного пенопласта.
Внутренняя часть покрывается пищевым
биополимером. Защищают груз от
перегрева/переохлаждения, обеспечивают
неизменность
первоначальной
температуры
на протяжении суток
Тестирование теплоизоляции
3 суток
Время

t внутр. t наружная
0
-15
+30
4
-15
+30
8
-15
+20
12
-15
+45
16
-15
+35
20
-15
+40
24
-12
+45
28
-8
+40
32
-1
+40
36
+8
+40
40
+9
+35
46
+10
+20
50
+10
+19
54
+13
+25
58
+13
+32
62
+14
+39
68
+16
+40
72
+20
+27

Термо-бокс.

4235 грн/шт
С установкой термодатчиков:
Термометр-цифровой
с выносным
датчиком

4345грн/шт

USB регистратор температуры
диапазон
температур
-50+125 ℃

4730грн/шт

даталоггер
RCW-400
GPRS/GSM

14685грн/шт

Двойной изотермический контейнер
с воздушной прослойкой позволит
использовать различные виды
хладогентов. Для увеличения
объёма перевозимых продуктов,
контейнеры можно использовать по
отдельности.

Внутренний контейнер:
630х630х340 мм. Объём – 80 л.
Наружный контейнер:
800х800х500 мм. Объём - 185 л.

Вес двойного термобокса 11 кг.
Бокс 80л – 4 кг, бокс 185л – 7 кг
Размер и форму мы можем изменить в
соответствии с Вашими пожеланиями.

Термоконтейнер для хранения и транспортировки медикаментов и фармпродукции.
Термоконтейнер медицинский 28,6 предназначен
для временного хранения и транспортирования
термолабильных иммунобиологических и других
лекарственных средств, крови и ее компонентов в
индивидуальной упаковке.

Внешние
Размеры (мм)

400х400х400

Внутренние
размеры (мм)

320х320х280

Масса (кг)

1,8

Полезный
объем (л)

28,6

грузоподъемность до 30 кг

569 грн/шт
Армирование снаружи и покрытие пищевым биополимером изнутри. Прочность и
возможность обработки дез. раствором. Кратность для размещения на
европаллете. Для обеспечения заданного температурного режима внутри
термоконтейнера рекомендуется использовать хладоэлементы ФХЭ -2 или
подобные.
Размер и форму мы можем изменить в соответствии с Вашими
пожеланиями, а также, снабдить термобоксы дополнительной фурнитурой
и термодатчиками.

Набор термо-контейнеров изготавливается
из армированного пенопласта.
Защищают груз от перепадов температуры.
Удобны при транспортировке, хранении и
торговле продукцией.

МАТРЕШКА (5 контейнеров)
Параметры МАТРЕШКИ
Длина внешняя, мм
Ширина внешняя, мм
Высота внешняя, мм
Длина внутренняя, мм
Ширина внутренняя, мм
Высота внутренняя, мм
Полезный объем, л
Сумм. полезный объем, л

Бокс 1 Бокс 2 Бокс 3 Бокс 4 Бокс 5
850
710
570
430
290
850
710
570
430
290
800
670
540
410
280
770
630
490
350
210
770
630
490
350
210
680
550
420
290
160
403,17 218,3 100,84 35,525 7,056
764,89

4180 грн/комплект
Стоимость отдельных боксов:
850х850х800

1837 грн/шт

710х710х670

1474 грн/шт

570х570х540

1183 грн/шт

430х430х410

913 грн/шт

290х290х280

704 грн/шт

Размер и форму мы можем изменить в
соответствии с Вашими пожеланиями, а также
,покрыть пищевым биополимером.

ширина

800

высота

752

глубина

1200

Контейнер неразборной. Панцирь 4
-

-

Грузоподъёмность до 100 кг.
Объем – 425 л.

-

-

Пенополистирольный армированный контейнер
обеспечивает лучшую защиту от повреждения
грузов;
имеет металлический каркас и специальные
направляющие на крышке контейнера, что позволяет
устанавливать контейнеры друг на друга;
конструкция подрамника разработана под
стандартные грузоподъёмные устройства,
применяемые на складах;
оборудован съёмной крышкой и двумя
стягивающими ремнями, что обеспечивает плотность
закрытия.

на колесной базе
с металлическими
опорами

3245 грн/шт
325 грн/мес

2 варианта
подрамника

4070 грн/шт
407 грн/мес
Вес бокса на колесной базе 17 кг

Клетка. Почтово-транспортный контейнер на колесной базе
высота

1690

ширина

800

глубина

1150

грузоподьемность

до 100кг

Вес 50 кг

10450 грн/шт
11550 грн/шт (пищевой)
Данный контейнер был разработан и изготовлен из сверхлегких
и прочных композитных материалов.
контейнер имеет вес 50 кг, что на 25 кг легче аналогов изготовленных из стали; контейнер обеспечивает
лучшую защиту от повреждения грузов: упаковка не повреждается при контакте с сеткой, исключены
повреждения от проникающих ударов сквозь сетку, уменьшен риск повреждения грузов при падении
контейнера. Установлена поднимающаяся фиксируемая в верхнем положении полка, которая
разделена на две части, что облегчает процесс загрузки-выгрузки, а также снижает вероятность
травматизма сотрудников, т. к полка надежно фиксируется в поднятом положении и каждая часть
имеет вес всего 0,8 кг.
Возможно покрытие внутренней
поверхности пищевыми лаками:

Компаунд ПУ БР Биополимер, ХС-76.

Видео-бокс. Транспортный контейнер на колесной базе

высота

400

ширина

900

глубина

2000

5500 грн/шт
550 грн/мес
Тара из пенополистирола плотностью 30-35
кг/м.куб, укреплена углеволокном, устойчива
к внешним воздействиям.
При проведении испытаний,
Ящики выдерживали общую нагрузку на
крышку - 1 тонна, что делает возможным
перевозку грузов сверху боксов и
штабелирование грузов.

Цена изменяется в зависимости от
объема, возможна аренда и
сервисное обслуживание.

Арт-бокс. Защитный биг-кейс для оборудования (на колесной базе)
высота

900 (910 с колесами)

ширина

900

глубина

800

Вн. объем

457л

3500 грн/шт
350 грн/мес

Контейнеры легкие по весу, защищают
оборудование от вибрации и ударов
(комплектуются эластичными поглотителями
ударов).

Боксы предназначены для
использования в качестве защитного
корпуса для различных электронных
систем, светового и звукового
оборудования и т.п. с уникальными
типоразмерами.

Сейф. Почтово-транспортный контейнер на колесной базе
высота

1690

ширина

800

глубина

1150

грузоподъемность

до 100 кг

вес

52 кг

8800 грн/шт
9900 грн/шт (пищевой)
Легкий контейнер из сверхлегких и прочных композитных
материалов, весом 50 кг, что на 25 кг легче аналогов
изготовленных из стали; установлена поднимающаяся
фиксируемая в верхнем положении полка, которая разделена
на две части, что облегчает процесс загрузки-выгрузки.

Пенал. Контейнер разборной

1430 грн/шт
143 грн/мес

440 грн/мес
Возможно покрытие внутренней
поверхности пищевыми лаками:

Компаунд ПУ БР Биополимер,
ХС-76.

высота

300

ширина

300

глубина

3200

Грузоподъемность

до 70 кг.

вес

3,5 кг

Панцирь 2. Контейнер не разборный (на колесной базе)
высота

1000

ширина

1200

глубина

800

грузоподъемность

до 100 кг.

5500 грн/шт
550 грн/мес
Панцирь. Контейнер транспортировочный

высота

1000

длина

1200

ширина

800

грузоподъемность

до 100 кг.

2750 грн/шт
275 грн/мес

Дипломат. Контейнер разборной

высота

300

ширина

1650

глубина

1150

грузоподъемность

до 70 кг.

вес

10 кг

1980 грн/шт
198 грн/мес
Кейс. Контейнер не разборный
высота

600

ширина

800

глубина

600

грузоподъемность

до 35 кг.

вес

7,7 кг

1650 грн/шт

Бокс для перевозки лобового стекла
Пенополистирольный ящик для транспортирования
автомобильных стекол, как лобовых, задних так и боковых,
укрепленный углеволокном по запатентованной системе.
Ящик надежно защищает стекло от боя, а также устойчив к
внешним повреждениям.
- контейнер обеспечивает лучшую защиту от
повреждения стекла;
- упаковка не повреждается при контакте с сеткой,
практически исключены повреждения от проникающих
ударов сквозь сетку, уменьшен риск повреждения
грузов при падении контейнера;
- стекло, находящееся в контейнере, практически не
подвергается воздействию негативных факторов
окружающей среды (пыль, солнечный свет, частично
температура).

ширина

1650

высота

300

глубина

1150

вес

11,3

2090 грн/шт

209 грн/мес
При проведении испытаний опытного образца бокса,
автомобильные стекла оставались неповрежденными при
падении бокса с высоты 2 м. Также крышка бокса
выдерживает вес взрослого человека (приблизительно 80 кг),
что представляет возможность перевозки грузов сверху бокса.

Панцирь 3. Контейнер разборной универсальный

высота

670

ширина

790

глубина

590

грузоподъемность

до 70 кг.

вес

4 кг

1650 грн/шт

165 грн/мес
Панцирь 3д. Контейнер разборной удлиненный

высота

400

ширина

600

глубина

1500

грузоподъемность

до 70 кг.

вес

4,6 кг

1750 грн/шт
175 грн/мес

Куб. Почтовый контейнер разборной
Раскладной контейнер для
паллетирования грузов. Из
сверхлегких и прочных композитных
материалов.
— полностью исключена
возможность намокания грузов;
— грузы не подвергаются
воздействию негативных факторов
окружающей среды;
— контейнер
полностью складывается

Чехол-наматрасник
Транспортная защитная многоразовая упаковка для матрасов и
деталей мягкой мебели изготовлена из материала
полульняная ткань с огнеупорной пропиткой пл. 580 г/м.кв.
для защиты ортопедических матрасов и деталей мягкой мебели
по заявленным размерам и индивидуальным пожеланиям.

высота

600

ширина

600

глубина

600

грузоподъемность

до 70 кг.

вес

4 кг

935 грн/шт
130 грн/мес
высота

250

ширина

1600

глубина

2100

вес

10,1 кг

Брезент

1210 грн/шт

Oxford

ОП 11292
до 100 шт – 120 грн/мес.
100-200 шт – 110 грн/мес
200-300 шт – 100 грн/мес
От 300 шт – спец. цена
аренда

OSB-тара
Oriented Strand Board рассчитаны на высокие нагрузки, и способность
удерживать крепежные элементы (шурупы, скобы, гвозди и т.д.)
аналогично натуральным древесным массивам. Не требует (как
древесина) фитосанитарной обработки при экспортировании грузов.

Размер (min): под заказ
Размер (max): под заказ
Материал: плита OSB
Вес: 36,5 кг/м.куб тары

1650 грн/м.куб.тары

Бокс. Для перевозки зеркал, хрупких дверей и
предметов искусства

Размер (min):
1060х1030х136 мм
Размер (max):
1060х2060х68 мм
Материал: плита OSB
Вес: 27 кг

825 грн/шт
83 грн/мес

ГазПАК
ГазПАК— инновационная защитная упаковка, которая позволяет
сохранить грузы от повреждений и безопасно заполнять любые объемы
транспортной тары.
Для наших партнеров мы готовы предложить созданную нами
новинку на уникальных условиях.
Объем транспортированной упаковки уменьшается более чем в 40 раз, при этом приведение
газПАКа в рабочее состояние занимает не более 40 секунд

Преимущества использования газПАКа:

газПакЛента шириной 250мм

- Скорость и удобство использования
- Поштучная продажа и учет газПАКа
- Экономия места при хранении упаковки
- Сокращение затрат на рассылку газПАКа за счет уменьшения
объема в 40 раз
- Изготовление в размерах по запросу заказчика

37 грн./пог. м
250х400мм

17 грн./шт

Мягкая многоразовая обрешетка «Одеяло».
Предназначена для монтирования защитного
слоя для деталей, станков, крупногабаритных
предметов при перевозках. Также,
предлагается в варианте «мягкий контейнер»
для грузоперевозок изготовленный по
требуемым размерам.

Термо- обрешетка многоразовая.
Предназначена для монтирования
термо-бокса для транспортирования
требовательных к температурным
изменениям грузов.

Комплект защитных блоков
Легкий блок (0,5х0,5х0,5м) состоит из
покрытого тканью и поли-составом
пенополистирола с Velcro-креплениями .

495 грн/кв.м

Термо- защитный контейнер
Контейнер (0,5х0,5х0,5м) состоит из легких пазлблоков из пенополиуретана плотностью
25 кг/м куб.

330 грн/шт

Для фиксирования хрупких грузов, заполнения пустот в емкостях при транспортировке и
других целей предлагаем

Смягчитель пенопластовый

750 грн./куб.м

250 л/пакет
мин. заказ 50 куб. м
Влагопоглащение: 2 %
Деформация: 0,18 мм/м
Звуконепронецаемость:26 дБ
Морозоустойчивость: 2000 цик.
Прочность: 0,25 МПа
Теплопроводность: 0,037 Вт

Для легкой защиты неупакованных
грузов
полоски пенопластовые для защиты грузов

Стретч-пленка
ширина

500мм

длина

215м

Кубы кратные 3,2 куб
мин. заказ 25,6 куб. м

плотность 12мкм

88 грн./шт

750 грн./куб.м

Услуги обрешетки продукции для производителей
габаритных и хрупких товаров.
На производственных и отгрузочных площадках и складах.

Выездная разовая обрешетка
обрешетка (1 раз в неделю или по
требованию) - объем от 50 куб.м / день.

от 275 грн/куб.м

Карантинный сертификат для экспорта согласно
стандартам ISPM № 15
Постоянная обрешетка груза
Обустройство терминала для ежедневного
обрешетки грузов на производстве/складе объем от 10 куб.м / день

от 220 грн/куб.м

Упаковка для бутылок. Контейнер пенопластовый
Масса минимальна а защитные свойства позволяют
даже при небрежной транспортировке защитить
столь значимую для клиента покупку и
доставленный к событию напиток будет в целости и
сохранности.

33 грн/шт

Кроме перечисленной продукции от «Стандарт-ПАК», для бизнеса может быть
полезна упаковка, разработанная непосредственно под Вас.
Относительно поданных цен существует гибкая система скидок.
Большинство наших разработок являются уникальными, запатентованными и
сертифицированными продуктами.
Наш товар – дополнительная гарантия того, что
Ваш клиент останется с
Вами.
www.standart-pak.prom.ua
+38 044 35 38 0 38, +38 044 45 15 3 02
marketing@standart-pak.com.ua

•
•

ООО Стандарт-ПАК. www.standart-pak.com.ua, e-mail: marketing@standart-pak.com.ua
Украина, Киевская, Софиевская Борщаговка, Шалимова, 60/1 тел: +38 (044) 35 38 0 38

