


Складная пластиковая квадратная коробка и опорное основание 

Техническая спецификация Определенные параметры
Материал Полипропилен (ПП)
Спецификация (объем) 250 л/500 л/1000 л
Опорное основание из нерж. стали Стандарт. облегченная конструкция с основанием и без ручки 
Материал 304 нержавеющая сталь (SS304)
Поверхность колеса Полиуретан (ПУ)
Колеса 4 бесшумных универс. колеса, два колеса с функцией блокировки

Техническая спецификация Определенные параметры
Материал Полипропилен (ПП)
Спецификация (объем)                          5 л/10 л/20 л/30 л/50 л, со специальными хар-ми (индив. заказ)
Особенности                                          - Эргономичная конструкция рукоятки;

- Конструкция с ограниченным углом, что упрощает 
  поддержание стабильного состояния штабелирования; 
- Стандартный продукт с зарезервированными отверстиями 
  для дренажной трубы в нижней пластине, что более аккуратно;
- Экономичный продукт с простой структурой, без слива; 
- Отверстие для трубы в нижней пластине

Вспомогательная операционная платформа 2D-мешка

Техническая спецификация Определенные параметры
Материал SS304
Поверхность колеса Особенности
Спецификация                                       Модульная конструкция и опциональное кол-во слоев /

высота слоя облегчает последующее расширение
Особенности                                          - Боковой подвесной кронштейн может использоваться для

  поддержки сумок для хранения (≤ 10 л), с регулируемой высотой; 
- Полка с углом наклона 3-5° облегчает слив жидкости;
- Мягкая конструкция Flextack делает ее легкой и прочной, а также 
  удобной для транспортировки

Пластиковый поддон
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Информация для заказа 

Складная квадратная коробка и опорная транспортное основание 

Кат. № резервуара Объем  (л) Внешние габариты (Д × Ш × В) Кат. № опорного основания 

Цилиндрический пластиковый резервуар и опорное транспортное основание из нержавеющей стали

Кат. № 
пластик. 
резервуара 

Кат. № 
резервуара из 
нерж. стали 

Объем 
(Л) 

Внешние 
габариты (Ø × В) 

Кат. № опорного 
основания 

LBK019-1 BIN020 19 28*38 см DOLLY019 
LBK028-1 28 28*50 см DOLLY028 
LBK038-1 38 33*50 см DOLLY057 
LBK057-1 BIN050 57 33*69 см DOLLY057 
LBK113-1 BIN100 113 48*76 см DOLLY113 
LBK208-1 BIN200 208 56*91 см DOLLY208 
LBK303-1 303 61*118 см DOLLY303 
LBK378-1 378 71*112 см DOLLY378 
LBK568-1 568 79*124 см DOLLY568 
LBK757-1 757 91*130 см DOLLY757 



Официальные представители компании LePure® 

Shanghai EDA Medical & Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 
+86 21 37026221; info@edamp.com

ООО "Синофармтех" (на територии РФ и СНГ)
+7 (495) 955-52-51; info@sinopharmtech.ru
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