Продукция ООО «ДОК»
(г. Дзержинск Нижегородской обл.)
ООО «Деревообрабатывающий комбинат» – новое предприятие, базирующееся
в г. Дзержинск Нижегородской области.
ООО «ДОК» предлагает комплект ящика для промышленного хранения овощей –
картофеля, свёклы, моркови; а так же деревянный ящик для хранения фруктов.
Древесина, из которой выполнены элементы ящика - это экологически чистый
продукт,

проверенный

выполнены
щих

на

временем!

самом

Сушка и

современном

профилирование

элементов

изделия

деревообрабатывающем оборудовании

веду-

производителей.

Как видно по фотографии, продукция ООО «ДОК» выгодно отличается от типовых
предложений наших конкурентов.
ООО «ДОК» производит 5 модификаций деревянного ящика: 4 модификации
овощных М1… М4 и одну модификацию фруктового М5.
Все

модификации

отвечают

требованиям

прочности,

экологичности

долговечности. Гарантийный срок оборачиваемости продукции составляет 15 раз.
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Ящики овощные
Все

модификации

овощных

ящиков

выпускаются

согласно

требованиям

ТУ 537122-001-04557722-2018.

Схемы ящиков деревянных комбинированных 1600х1200х1215(h)
грузоподъемностью 1300кг

Модификация М2
2

Основные характеристики

Модификация

М1

М2

М3

М4

Габаритные размеры, м

1,6х1,2х1,215

1,6х1,2х1,215

1,6х1,2х1,215

1,6х1,2х1,215

Полезная грузовая высота, м

1,075

1,075

1,075

1,075

1300

1300

1300

1300

Полезный объем, м куб.

1,9

1,9

1,9

1,9

Расположение щелей

В разном

В одном

В одном

В одном

в боковых стенках

уровне

уровне

уровне

уровне

15/20,3

15/20,3

15/19

15/19,5

99,0±2,0

99,0±2,0

100,0±2,0

112,0±2,0

Максимальная
грузоподъемность, кг

Расстояние между досками
(днище/боковая стенка), мм
Расчетный вес изделия, кг

Все модификации удобны в транспортировке, складировании и просты в сборке.
Контейнеры поставляются потребителю в разобранном виде.

Пакет из днищ (9 шт.)

Пакет из малых боковин
(28 шт. на евроводдоне 1200х800мм)

Пакет из больших боковин

Пакет из больших боковин

(12 шт. на днище производства ООО «ДОК»)

(12 шт. на днище производства ООО «ДОК»)
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Все элементы контейнеров сформированы в пакеты высотой не более 1,3м.
Минимальная комплектность поставки составляет 28 единиц изделий. Это связано с
особенностями высокроизводительной роботизированной линии, формирующей пакеты.
Автофургоном можно доставить не менее 95 комплектов.
На складе допускается размещать пакеты с днищами и большими боковинами
в 4 яруса, с малыми боковинами – в 3 яруса.

Днища в 4 яруса

Малые боковины в 3 яруса

Большие боковины в 4 яруса
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Схема сборки контейнера и комплектность поставки (на примере модификации М2)

В комплект поставки входят:
 днище-основание

1 ед.

 боковая стенка большая

2 ед.

 боковая стенка малая

2 ед.

 гвозди ершеные 2,8х70 (2,5х65)

88 шт.

 уголок соединительный 90 град. 3х30х43х122 оцинкованный

2 шт.

 стяжка саморезная 7х50 шестигранник

6 шт.

 клей ПВА
Видео-инструкция по сборке находится на сайте предприятия ООО «ДОК»
по адресу www.dok52.com.
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Складирование продукции в овощных ящиках ООО «ДОК» допускается в 5 ярусов.
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Ящики фруктовые
ООО «ДОК» выпускает фруктовые ящики согласно требованиям
ТУ 537122-001-04557722-2018.

Схемы ящика деревянного комбинированного 1200х1000х760(h)
грузоподъемностью 350кг

Основные характеристики

Модификация

М5

Габаритные размеры, м

1,2х1,0х0,76

Полезная грузовая высота, м

0,624

Максимальная грузоподъемность, кг

350

Полезный объем, м куб.

0,69

Расположение щелей в боковых стенках

В одном уровне

Расстояние между досками

23,75/21

(днище/боковая стенка), мм
Теоретический вес изделия, кг

65,0±0,5
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Лёгкая и удобная конструкция ящика отвечает самым высоким требованиям
по прочным характеристикам. На представленной фотографии видно, что ящик
выдерживает статическую нагрузку 4990 кг.

Ящики удобны в транспортировке, складировании и просты в сборке.
Контейнеры поставляются потребителю в разобранном виде.
Все элементы контейнеров сформированы в пакеты высотой не более 1,3м.
Минимальная комплектность поставки составляет 21 единиц изделий. Это связано с
возможностями высокроизводительной роботизированной линии, формирующей пакеты.
Автофургоном можно доставить не менее 110 комплектов.
На складе допускается размещать пакеты с днищами и большими боковинами
в 4 яруса, с малыми боковинами – в 3 яруса.
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Схема сборки контейнера и комплектность поставки

В комплект поставки входят:
 днище-основание

1 ед.

 боковая стенка большая

2 ед.

 боковая стенка малая

2 ед.

 гвозди ершеные 2,8х70 (2,5х65)

32 шт.

 гвозди ершеные 2,1х35

12 шт.

 клей ПВА
Видео-инструкция по сборке находится на сайте предприятия ООО «ДОК»
по адресу www.dok52.com.

Складирование продукции во фруктовых ящиках ООО «ДОК» допускается
до 8 ярусов.
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