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ООО «Маш-Пром-Технологии» 

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Лоток перфорированный,  

из морозостойкого полипропилена,  

размером: 600 х 400 х 25h 

 

Для применения в секторах:  

заморозка мясных и рыбных полуфабрикатов, сушка овощей и 

фруктов, для процесса обсушки и вызревания сыров твердых и 

полутвердых сортов (весом до 1,2кг). 
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1.  Назначение изделия 

    Лоток, перфорированный из морозостойкого полипропилена,  предназначен для 

широкого спектра применения в следующих секторах пищевой перерабатывающей 

промышленности, а именно: 

1. заморозка мясных и рыбных полуфабрикатов – пельмени, вареники, котлеты и др, 

а также заморозка филеи рыб, рыбные части и полуфабрикаты; 

2. Заморозка, сушка, вялка и хранение нарезки овощей и фруктов – без 

необходимости применения дополнительных подложек при заморозке; 

3. Обсушка и вызревание в камерах головок сыров - весом головок до 1,2кг; 

4. Складские системы хранения пищевых продуктов при заморозке - длительно.   

2. Технические характеристики 

№ 

 п/п 
Наименование характеристик Показатели 

1 Габаритные размеры лотка (внешние) 600х400х25h(бортик) мм 

2 
Диаметр отверстий перфорации основания лотка 

(проход) 
2,2мм 

3 Грузоподъемность одного ящика (номинальная) до 4,0кг 

4 Температурный режим при эксплуатации от - 40 до +95 ⁰С 

5 Способ перемещения лотка на производстве На стеллаже с колесами   

Внимание: Фактическая загрузка лотка, зависит от фактической заполняемости 

внутреннего объема, а также от веса и размеров продуктов загрузки!  

Общие виды лотка перфорированного: 

           

             

 



С большим уважением к Вашему бизнесу – «Маш-Пром-Технологии» 

                                           наш сайт:  www.mpt-kpk.ru 

  Лотки, перфорированные из морозостойкого полипропилена, устанавливаются 

только в металлический стеллаж на колесах и перемещаются внутри 

производственного участки при помощи ручной силы, что расширяет спектр 

производств - где может быть применена данная модель.  

                                         

3. Комплект поставки 

3.1.  Стеллаж на колесах (с тормозным механизмом) – 1 шт. 

3.2.  Лоток пластиковый 600х400х25 – от 16 до 33 шт. 

3.4.  Сертификат на материал и Декларация на лотки – 2 шт.       

3.5. Инструкция по эксплуатации – 1шт.     

                               

4. Устройство и принцип работы 

Устройство штабеля: 

4.1.  Основанием для штабеля может являться три варианта: сварная несущая рамка 

на колесах; металлические зажим или каркас, изготовленные из стали марки AISI 304, 

которая подходит для переработки пищевых (в т.ч. и  молочных) продуктов и 

соответствует  нормативам САНПИН.  

4.2.  Для обеспечения мобильности штабеля, а также для устойчивости во время 

работы, предлагаем два варианта перемещения штабеля ящиков:  

- в комплектации с несущей рамой имеются поворотные колеса со стопорами;    

- проушины под крюк или траверсу, для зацепа погрузчиком, в комплектации с 

зажимом и каркасом соответственно. 

4.3.  В верхней части штабеля с металлическим зажимом, расположены две 

проушины, обеспечивающие перемещение штабеля, с помощью зацепа специально 

разработанной для нашего штабеля траверсой.  
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4.4. По всей высоте штабеля, ножки верхнего ящика входят в опоры ножек нижнего 

штабеля, что происходит под определенным углом наклона – обеспечивая надежную 

фиксацию ящиков в штабеле. 

Внимание: Мы рекомендуем устанавливать от 6 до 9 ящиков в штабель, либо любое 
другое количество – не более 10 шт,  что никак не повлияет на работоспособность всей 
конструкции, но зависит от высоты технологических проемов на Вашем производстве. 

  Принцип работы штабеля с ящиками решетчатыми (на ножках): 

Использование несущей рамки на колесах: 
4.5.  Установить рамку с колесами, на необходимое место комплектации штабеля, при 

этом необходимо зафиксировать колеса тормозным механизмом. 

4.6. Накладывать продукт в ящик и при заполнении установить сверху новый ящик, 

доведя штабель до высоты 6-9 ящиков, после чего легкими движениями рук 

проверить устойчивость всего штабеля. 

4.7. Снять колеса с тормозных фиксаторов – штабель можно перемещать руками. 

 

Использование зажима с траверсой или металлическим каркасом: 

4.8. Установить рамку зажима или каркаса на пол, в необходимое место комплектации 

штабеля, после чего можно устанавливать ящики и наполнять их продуктом. 

4.9. Выполнить действия аналогичные п.4.6. 

4.10. Поднять боковины зажима вверх, после чего поднять траверсу и зацепить 

крючками за проушины боковин – штабель зажима готов к зацепу и перемещению. 

Штабель с металлическим каркасом, просто зацепить крюком погрузчика, после чего 

можно перемещать – соблюдая осторожность и ограничение скорости. 

Мы уверены в данной модели и предлагаем Вам убедиться в необходимости нашего 
ящика штабелируемого на собственном производстве – услуга тестирования! 


