УПАКОВКА ДЛЯ БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ КУББИТ™
I. Описание, применяемые материалы
Среднетоннажный контейнер КУББИТ™

служит для хранения и транспортировки любых
разновидностей битумов и ПБВ в холодном виде.
Среднетоннажный контейнер КУББИТ™ представляет
собой деревянный каркас, с вложенной внутрь картонной
обечайкой, специализированным вкладышем и чехол.
Деревянный каркас выполнен из европоддона с четырьмя
деревянными щитами, присоединенными по контуру
поддона и стянутыми между собой полипропиленовой
лентой. Картонная обечайка выполнена из картона марок
П,Т.
Специализированный
вкладыш
выполнен из
термостойкого антиадгезионного ПЭТ материала. Чехол
выполнен из ламинированного полипропилена.
Окончательная сборка и подготовка среднетоннажных
контейнеров
осуществляется
на
территории
цеха/площадки налива битумных вяжущих.
На
среднетоннажный
контейнер
КУББИТ™
зарегистрировано
ТУ 29.20.21-002-26070972-2021 и
внесена запись в ФБУ “Ростест-Москва” №200/093277 от
26.02.2021 и патенты на полезные модели №205660 от
26.07.21 и №205281 от 07.07.21

II. Габаритные размеры, вместимость,
Внешние
размеры
среднетоннажного
контейнера
КУББИТ™ Высота 1080 мм, Ширина 1100 мм, Длина 1140
мм.
Среднетоннажные контейнеры КУББИТ™ выдерживают
значительную нагрузку на сжатие — на ровном прочном
основании складируются в два яруса по высоте без
дополнительных
приспособлений
или
конструкций.
Упаковка не деформируется и сохраняет геометрические
размеры в течении длительного срока, в том числе при
хранении на открытой площадке. Битумные вяжущие в
среднетоннажных контейнерах КУББИТ™ не являются
опасным грузом, не требуют особых условий при
транспортировке. Перевозятся любыми видами наземного
и морского транспорта. Информация по загрузке
различных транспортных средств содержится в таблице 1

Таблица 1
ВЕС
Тип транспорта

НЕТТО

БРУТТО

Тара (max)

Кол-во мест

ЖД вагон 150 м3

61 500 кг

67 000 кг

5500 кг

60 шт

Контейнер 20”

20 600 кг

22 400 кг

1800 кг

20 шт

Автотранспорт

20 600 кг*

22 400 кг

1800 кг

20 шт

* возможно уменьшение и увеличение массы затаривания НЕТТО

III. Распаковка и применение
Для переплавки битума в среднетоннажных контейнерах КУББИТ™ используются плавильные
установки любого типа, а так-же открытые подземные битумохранилища.

Использованная упаковка выгодно утилизируется или используется вторично. При сдаче мягкого
контейнера и деревяннойго ящика конечный потребитель получает дополнительную прибыль.
Вся дополнительная информация содержится на сайте компании www.vst38.com

