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О компании 
Компания «ПРО-СТОК» (г. Киев) является эксклюзивным представителем 

зарубежных и отечественных компаний - производителей на рынке складского 
оборудования в Украине. Предлагает услуги по проектированию, поставке и монтажу - 
демонтажу складских промышленных стеллажных систем, погрузочную технику, 
пластиковую тару,  шины для погрузчиков, промышленные колеса.  

Сотрудники компании «ПРО-СТОК» - это специалисты с многолетним опытом, 
которые всегда окажут профессиональную помощь при оборудовании Ваших 
складских, производственных и торговых помещений. 
 

Преимущества покупки пластиковых поддонов в «ПРО-СТОК» 
 

Одним из приоритетных направлений компании является продажа пластиковых 
поддонов. В данное время - это один из наиболее востребованных видов тары, 
предназначенной для хранения и транспортировки различных грузов. С каждым годом, 
они все больше вытесняют с рынка деревянные паллеты. Тем более, что к последним, 
требования серьезно ужесточились, в связи с принятием международного стандарта 
ISPM15. 

Наши преимущества: 
 Компания «ПРО-СТОК» прошла государственную санитарно-

эпидемиологическую экспертизу и получила заключение на пластиковые поддоны, 
разрешающее их использование на складах и производственных цехах в 
фармацевтической и пищевой промышленности без прямого контакта с пищевыми 
продуктами и не готовыми фармацевтическими препаратами. 

 Широкий диапазон нагрузок (статическая до 5,0 т, динамическая до 1,5 т; 
стеллажная до 1,2 т) 

 Наличие наиболее востребованных типоразмеров (1200х1000 мм, 1200х800 
мм, 800х600 мм). 

 Широкий диапазон рабочих температур (от -30 °С - +70 °С). 
 Долговечность благодаря характеристикам материала, рециркулированный 

линейный полиэтилен низкой плотности LLDPE (линейный полиэтилен высокого 
давления (ЛПВД)), обладающий очень высокой ударной прочностью также и при 
низких температурах. 

 Ассортимент представлен различными моделями, которые подходят под 
различные типы хранения (напольное, напольное/стеллажное). 

 Отличительные характеристики: антискользящее покрытие, стальные 
усилители в конструкции, возможность производства с бортиками по периметру (в 
некоторых моделях), возможность выбора цвета - черный или голубой (в некоторых 
моделях). 

 Высокие гигиенические показатели, а именно устойчивость: к воздействию 
большинства химических веществ, к плесени, грибку; не подвержены коррозии, не 
гниют, не впитывают запахи и влагу; могут подвергаться различным видам обработки, 
в том числе и пароструйной, а также мойке и чистке. 

 Экологичность: паллеты из ассортимента полностью перерабатываемые. 
 

Наша миссия - профессиональное оснащение Вашего склада! 
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Поддон пластиковый P-1 (1200х1000х150 мм) 
 

 
Краткая информация 

Промышленная паллета сетчатая без полозьев для штабелирования (экспортная). 
Изготовлена из морозостойкого и химически стойкого полиэтилена, легко моется. 
Бортики по периметру опционально. Укладываются поддон в поддон. 

 

Технические характеристики 
Пластиковый поддон Модель P-1 

Размеры, мм 1200х1000х150 

Тип конструкции перфорированный на ножках 

Материал 
рециркулированный или первичный полиэтилен 

LLDPE/HDPE 

Тип хранения напольное 

Захват четырехсторонний 

Нагрузка статическая, кг 2000 

Нагрузка динамическая, кг 1200 

Диапазон рабочих температур, °С -30 °С - +70 °С 

Собственный вес, кг 6,5 

Эксплуатационные характеристики 
Пластиковые поддоны данной модели удобны для 

компактного складирования благодаря специальной форме 
ножек, которые позволяют укладывать поддон в поддон. 

Гигиенические характеристики 

Наличие международного и украинского сертификата 
качества разрешающего использование пластиковой 

паллеты в фармацевтической и пищевой промышленности 
без прямого контакта с продукцией 

Дополнительные характеристики наличие бортиков по периметру 5 мм 

  

 

Цена 
Количество Цвет черный 

При заказе от 1 до 30 шт., грн с НДС 910,00 
При заказе от 30 до 100 шт., грн с 
НДС 

820,00 

При заказе от 100 шт., грн с НДС 720,00 
При заказе от 250 шт., грн с НДС 620,00 
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Поддон пластиковый P-2 (1200х800х143 мм) 

 

Краткая информация 
Экспортная облегченная европаллета без полозьев для штабелирования. 
Не используется на стеллажах. Бортики по периметру опционально. Укладываются 

поддон в поддон. 
 

Технические характеристики 
Пластиковый поддон Модель P-2 

Размеры, мм 1200х800х143 

Тип конструкции перфорированный на ножках 

Материал 
рециркулированный или первичный полиэтилен 

LLDPE/HDPE 

Тип хранения напольное 

Захват четырехсторонний 

Нагрузка статическая, кг 1500 

Нагрузка динамическая, кг 800 

Диапазон рабочих температур, °С -30 °С - +70 °С 

Собственный вес, кг 5 

Эксплуатационные характеристики 
Пластиковые поддоны данной модели удобны для 

компактного складирования благодаря специальной форме 
ножек, которые позволяют укладывать поддон в поддон. 

Гигиенические характеристики 

Наличие международного и украинского сертификата 
качества разрешающего использование пластиковой 

паллеты в фармацевтической и пищевой промышленности 
без прямого контакта с продукцией 

Дополнительные характеристики наличие бортиков по периметру 7 мм 

 

Цена 

Количество Цвет черный 

При заказе от 1 до 30 шт., грн с НДС 650,00 

При заказе от 30 до 100 шт., грн с 
НДС 

600,00 

При заказе от 100 шт., грн с НДС 550,00 

При заказе от 250 шт., грн с НДС 425,00 
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Поддон пластиковый P-5 (800х600х150 мм) 

 

Краткая информация 
Полупаллета без полозьев. Высокая прочность и устойчивость, низкая цена.  
Укладываются поддон в поддон. 
 

Технические характеристики 
Пластиковый поддон Модель P-5 

Размеры, мм 800х600х150 

Тип конструкции сплошной на ножках 

Материал рециркулированный полиэтилен LLDPE (ЛПВД) 

Тип хранения напольное 

Захват двухсторонний 

Нагрузка статическая, кг 500 

Нагрузка динамическая, кг 500 

Диапазон рабочих температур, °С -30 °С - +70 °С 

Собственный вес, кг 2 

Эксплуатационные характеристики 
Пластиковые поддоны данной модели удобны для 

компактного складирования благодаря специальной форме 
ножек, которые позволяют укладывать поддон в поддон. 

Гигиенические характеристики 

Наличие международного и украинского сертификата 
качества разрешающего использование пластиковой 

паллеты в фармацевтической и пищевой промышленности 
без прямого контакта с продукцией 

 

Цена 

Количество Цвет черный Цвет голубой 

При заказе от 1 до 30 шт., грн с НДС 730,00 по запросу 

При заказе от 30 до 100 шт., грн с 
НДС 

690,00 по запросу 

При заказе от 100 шт., грн с НДС 640,00 по запросу 

При заказе от 250 шт., грн с НДС 580,00 по запросу 
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Поддон пластиковый P-8 (800х600х150 мм) 

 

Краткая информация 
Полупаллета с полозьями. С закрытым верхом, пригодная для конвейеров 

производственных линий. Высокая прочность и устойчивость, низкая цена. 
Нескользящая поверхность. 

 

Технические характеристики 
Пластиковый поддон Модель P-8 

Размеры, мм 800х600х150 

Тип конструкции 
Сплошной, c полозьями, с возможностью хранения на 

стеллажах 

Материал рециркулированный полиэтилен LLDPE (ЛПВД) 

Тип хранения напольное, стеллажное 

Захват четырехсторонний 

Нагрузка статическая, кг 2500 

Нагрузка динамическая, кг 1500 

Нагрузка стеллажная, кг 500 

Диапазон рабочих температур, °С -30 °С - +70 °С 

Собственный вес, кг 9,5 

Гигиенические характеристики 

Наличие международного и украинского сертификата 
качества разрешающего использование пластиковой 

паллеты в фармацевтической и пищевой промышленности 
без прямого контакта с продукцией 

Дополнительные характеристики антискользящее покрытие 

 

Цена 

Количество Цвет черный Цвет голубой 

При заказе от 1 до 30 шт., грн с НДС 980,00 по запросу 

При заказе от 30 до 100 шт., грн с 
НДС 

940,00 по запросу 

При заказе от 100 шт., грн с НДС 880,00 по запросу 

При заказе от 250 шт., грн с НДС 800,00 по запросу 
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Поддон пластиковый P-17 (1200х800х160 мм) 

 

Краткая информация 
Долговечность и безопасность. С полозьями, с открытой площадкой, для 

стеллажного хранения. Безопасная загрузка для рыбной промышленности благодаря 
специальным бортикам, которые стандартизированы под ящики EURO FISH CRATES. 
Бортики по периметру опционально. 

 

Технические характеристики 
Пластиковый поддон Модель P-17 

Размеры, мм 1200х800х160 

Тип конструкции 
Сплошной, c полозьями, с возможностью хранения на 

стеллажах 

Материал рециркулированный полиэтилен LLDPE (ЛПВД) 

Тип хранения напольное, стеллажное 

Захват четырехсторонний 

Нагрузка статическая, кг 5000 

Нагрузка динамическая, кг 1250 

Нагрузка стеллажная, кг 800 

Диапазон рабочих температур, °С -30 °С - +70 °С 

Собственный вес, кг 17 

Гигиенические характеристики 

Наличие международного и украинского сертификата 
качества разрешающего использование пластиковой 

паллеты в фармацевтической и пищевой промышленности 
без прямого контакта с продукцией 

Дополнительные характеристики возможна модель с наличием бортиков по периметру 5 мм 

 

Цена 
Количество Цвет черный 

При заказе от 1 до 30 шт., грн с НДС 1550,00 

При заказе от 30 до 100 шт., грн с 
НДС 

1500,00 

При заказе от 100 шт., грн с НДС 1450,00 

При заказе от 250 шт., грн с НДС 1400,00 
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Поддон пластиковый P-18 (1200х800х150 мм) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Краткая информация 
Индустриальная паллета. Долговечность и прочность по низкой цене. С полозьями, 

закрытый верх, для стеллажного использования.  Нескользящая поверхность.  
Бортики по периметру опционально. 
 

Технические характеристики 
Пластиковый поддон Модель P-18 

Размеры, мм 1200х800х150 

Тип конструкции 
Сплошной, c полозьями, с возможностью хранения на 

стеллажах 

Материал рециркулированный полиэтилен LLDPE (ЛПВД) 

Тип хранения напольное, стеллажное 

Захват четырехсторонний 

Нагрузка статическая, кг 5000 

Нагрузка динамическая, кг 1500 

Нагрузка стеллажная, кг 1000 

Диапазон рабочих температур, °С -30 °С - +70 °С 

Собственный вес, кг 18 

Гигиенические характеристики 

Наличие международного и украинского сертификата 
качества разрешающего использование пластиковой 

паллеты в фармацевтической и пищевой промышленности 
без прямого контакта с продукцией 

Дополнительные характеристики 

антискользящее покрытие, наличие специальных 
усилителей из стали предотвращающих деформацию 
пластиковой паллеты,  возможна модель с наличием 

бортиков по периметру 5 мм 

 

Цена 

Количество Цвет черный Цвет голубой 

При заказе от 1 до 30 шт., грн с НДС 1620,00 по запросу 

При заказе от 30 до 100 шт., грн с 
НДС 

1570,00 по запросу 

При заказе от 100 шт., грн с НДС 1520,00 по запросу 

При заказе от 250 шт., грн с НДС 1470,00 по запросу 
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Поддон пластиковый P-19-0 (1200х800х155 мм) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Краткая информация 
Паллета без полозьев для высотных стеллажей с большими нагрузками, с закрытой 

поверхностью. Армирована стальными стержнями. Резиновое антискользящее 
покрытие. 

 

Технические характеристики 
Пластиковый поддон Модель P-19-0 

Размеры, мм 1200х800х155 

Тип конструкции 
Сплошной, без полозьев, с возможностью хранения на 

стеллажах 

Материал рециркулированный полиэтилен LLDPE (ЛПВД) 

Тип хранения напольное, стеллажное 

Захват четырехсторонний 

Нагрузка статическая, кг 5000 

Нагрузка динамическая, кг 1500 

Нагрузка стеллажная, кг 1200 

Диапазон рабочих температур, °С -30 °С - +70 °С 

Собственный вес, кг 21 

Гигиенические характеристики 

Наличие международного и украинского сертификата 
качества разрешающего использование пластиковой 

паллеты в фармацевтической и пищевой промышленности 
без прямого контакта с продукцией 

Дополнительные характеристики 
резиновое антискользящее покрытие в виде полос, наличие 

специальных усилителей из стали предотвращающих 
деформацию пластиковой паллеты 

 

Цена 

Количество Цвет черный 

При заказе от 1 до 30 шт., грн с НДС 1790,00 

При заказе от 30 до 100 шт., грн с 
НДС 

1720,00 

При заказе от 100 шт., грн с НДС 1640,00 

При заказе от 250 шт., грн с НДС 1520,00 
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Поддон пластиковый P-20 (1200х1000х150 мм) 

Краткая информация 
Индустриальная паллета. Долговечность и прочность по низкой цене. С полозьями, 

закрытый верх, для стеллажного использования. Армирована стальными стержнями. 
Антискользящее покрытие. 

 

Технические характеристики 
Пластиковый поддон Модель P-20 

Размеры, мм 1200х1000х150 

Тип конструкции Сплошной, с полозьями 

Материал рециркулированный полиэтилен LLDPE (ЛПВД) 

Тип хранения напольное, стеллажное 

Захват четырехсторонний 

Нагрузка статическая, кг 5000 

Нагрузка динамическая, кг 1500 

Нагрузка стеллажная, кг 1200 

Диапазон рабочих температур, °С -30 °С - +70 °С 

Собственный вес, кг 21 

Гигиенические характеристики 

Наличие международного и украинского сертификата 
качества разрешающего использование пластиковой 

паллеты в фармацевтической и пищевой промышленности 
без прямого контакта с продукцией 

Дополнительные характеристики 
антискользящее покрытие, наличие специальных 

усилителей из стали предотвращающих деформацию 
пластиковой паллеты 

 

Цена 

Количество Цвет черный Цвет голубой 

При заказе от 1 до 30 шт., грн с НДС 1880,00 по запросу 

При заказе от 30 до 100 шт., грн с 
НДС 

1800,00 по запросу 

При заказе от 100 шт., грн с НДС 1720,00 по запросу 

При заказе от 250 шт., грн с НДС 1650,00 по запросу 
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Наши клиенты 
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ООО «ПРО-СТОК» 
ул. Красноткацкая 42 Б 

г. Киев, 02660 
тел.:   (044) 501 09 71 
факс: (044) 501 09 72 

E-mail: info@pro-stock.com.ua 
Web: www.pro-stock.com.ua 

 


