
Контейнеры Utz для хранения и 
созревания сыра
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Контейнеры для хранения и созревания сыра



Универсальный контейнер для хранения и созревания сыра 

Технические характеристики:

Внешние размеры:
Внутренние размеры: 
Полезная высота:
Макс. объем содержимого:  

798 x 598 x 177 мм
755 x 555 мм
 150 мм
4 сырные головки диаметром 280 мм или 2 
евроблока 500 x 300 x 110 мм 
 4,3 кг
РЕ для контакта с пищевыми продуктами
от -20 до +80°C 5 m

Экономия пространства в 
помещении для созревания до 50%

Возможность использования
в автоматизированных 
производственных линиях

Усиленные стены и углы 
обеспечивают долговечность 
и долговечность

Контейнер вмещает 2 
евроблока с размерами
500 x 300 x 110 мм

Контейнер содержит 4 
цилиндра с диаметром до 
280 мм

Высококачественный пластик 
обеспечивает долговечность и 
ударопрочность

Столбец
посередине
гарантирует
стабильность
дна в стеке

Конструкция дна с перфорацией 
обеспечивает хорошую 
вентиляцию

+80°C

слоновая кость
на длинной стороне
перфорированное
перфорированные
на кор. стороне

Вес: 
Материал:  
Диапазон температур: 
Максимально допустимая 
температура мойки: 
Стандартный цвет: 
Место размещения лого: 
Дно:   
Стены:   
Ручки:   



Двойные стены
в углах для тяжелых 
нагрузок в штабелеПерфорированное дно 

для отвода влаги и 
лучшей вентиляции

Контейнер для хранения и дозревания сыра евроблока

Технические характеристики:

596 x 390 x 135 мм
548 х 328 мм
 110 мм
1 евроблок 500 x 300 x 110 мм  
1,84 кг
PE для контакта с пищевыми продуктами 
от -20 до +80°C

Удобная укладка

5 m

+80°C 
перфорированное 
перфорированное
на короткой стороне

Внешние размеры: 
Внутренние размеры:
Полезная высота: 
Макс. объем содержимого:   
Вес:
Материал:  
Диапазон температур:
Максимально допустимая 
температура мойки: 
Дно:   
Стенки:   
Ручки:   

Усиленные углы для 
переносимости тяжелых 
нагрузок в штабель

Усиленные стены 
обеспечивают более 
длительный срок службы Возможность использования 

в автоматических линиях и 
на конвейерах

Эргономичная укладка на 
поддон и экономия места в 
камере созревания до 50%

Высококачественный 
пластик, долговечность
и ударопрочность



5 m

+80°C 
перфорированное 
перфорированное
на короткой стороне

Внешние размеры: 
Макс. объем содержимого:   
Вес:
Материал:  
Диапазон температур: 
Максимально допустимая 
температура мойки: 
Дно:   
Стенки:   
Ручки:    

Контейнер для хранения и созреваня сыра салями

Технические характеристики:

800 x 598 x 145 мм
5 цилиндров диаметром 80 мм
3,96 кг
PE для контакта с пищевыми продуктами
от -20 до +80°C

 utzgroup.com

Специальные выемки для 
сырных цилиндров

Усиленные углы для 
переносимости тяжелых 
нагрузок в штабель

Эргономичное расположение 
сыра в контейнере и 
экономия места
в камере созревания до 50%

Возможность использования
в автоматических линиях и на 
конвейерах

Перфорации дна и стен 
для лучшей вентиляции

Усиленные стены гарантируют 
более длительный срок службы

Высококачественный 
пластик, долговечность
и ударопрочность

Столбцы
посередине
гарантируют
стабильность
дна в стеке

ООО «ПРО-СТОК»
ул. Красноткацкая 42 Б, оф.37, г. Киев, 02660.

тел. +38 044 501 09 71;
        +38 044 501 09 72.

e-mail: info@pro-stock.com.ua
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