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Пластиковые паллеты не являются ценовой 
альтернативой для деревянных поддонов — 
это вне всяких сомнений.

Однако пластиковые паллеты обладают рядом 
неоспоримых преимуществ перед деревянны-
ми поддонами, такими как: постоянный вес, 
высокая прочность, более длительный срок 
службы, неподверженность гниению и впиты-
ванию запахов, возможность дезинфекционной 
обработки. Пластиковые паллеты в усиленной 
версии отличаются особой стабильностью 
и высокой несущей способностью, что делает 
их пригодными для использования на склад-
ских стеллажах.

По желанию Клиента мы можем изготовить 
паллеты из антистатического материала или 
с антискользящим покрытием. Гигиенические 
паллеты просты в мойке и очистке, они отлич-
но подходят для использования в пищевой 
и фармацевтической отраслях, а также во всех 
зонах с повышенными санитарно-гигиениче-
скими требованиями. Пластиковые паллеты 
производства UTZ (UPAL) доступны в размерах 
EURO, ISO и полупаллет (800х600 мм).

Пластик или дерево?

Стабильная основа
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статическая динамическая на стеллаже

Виды нагрузок:

Эластомерное 
покрытие
На поверхность паллеты 
наносится двухкомпонент-
ный полиуретановый лак, 
создавая резиноподобное 
блестящее покрытие 
с высокими антискользя-
щими свойствами.

Зернистый лак 
На поверхность палле-
ты наносится зернистое 
покрытие в виде двухком-
понентного бесцветного 
лака, создающее деликат-
ную зернистую структуру, 
благодаря которой палле-
та обретает отличные про-
тивоскользящие свойства.

Эластомерные 
полосы
В данном варианте верх-
няя поверхность паллеты 
покрывается эластомером 
не полностью, а наносят-
ся только две полоски. 
Следует учесть, что про-
тивоскользящая функция 
работает лишь при усло-
вии контакта товара 
с эластомерной полосой.

Безопасность груза 
на паллетах UTZ: 
На гладкой поверхности 
паллеты товар может 
легко смещаться. Наши 
паллеты оснащены 
противоскользящим 
покрытием:

UPAL-H

UPAL-I

UPAL-D

UPAL-U

UPAL-E

UPAL-V

UPAL-S2

3

4

5

6

7

1

Каждая линейка 
имеет свое 
назначение:
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UPAL-H
Чистая, стабильная, гигиеничная

Гигиенические паллеты UPAL-H имеют гладкую, 
полностью закрытую конструкцию, легко 
поддаются мойке и дезинфекционной обработке. 
Разработаны для использования прежде всего 
в пищевой промышленности, фармацевтической 
отрасли, а также во всех зонах с повышенными 
санитарно-гигиеническими требованиями.

Благодаря усилению металлическими трубами 
могут использоваться на складских стеллажах 
(высокое складирование).

Металлическое усиление
Металлические укрепляющие элементы (трубы) 
внутри замкнутых профилей паллеты повышают 
их стабильность и грузоподъемность, что делает 
паллеты UPAL-H пригодными для использования  
на складских стеллажах (высокое складирование).

Поверхность:
гладкая, без бортиков

сплошные бортики

прерывистые бортики Поверхность: 
с делением

Паллеты UPAL-H

2 трубы 3 трубы 5 труб

2

3

Ребра жесткости 
внутри паллеты 
Внутренние ребра 
жесткости придают 
паллете UPAL-H еще 
большую стабильность.

Полозья
Повышают 
безопасность 
во время операций 
автопогрузчиком.

Постоянный 
вес

2 3 4

4

1

1
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1200 x 800 мм

800 x 600 мм

на 3-х продольных полозьях

на 3-х поперечных полозьях

на 3-х продольных полозьях, 
с металлическим усилением 
(2 трубы)

на 3-х продольных полозьях, 
с металлическим усилением 
(5 труб)

на 3-х продольных полозьях, 
с металлическим усилением 
(3 трубы)

№ заказа
Допустимые нагрузки*
(при температуре окружающей 
среды 23°C)

Высота Вес

стати-
ческая

динами-
ческая

стел-
лажная

4 поля, разделенные 
рельефной линией

* Перед использованием рекомендуется провести 
предварительные испытания паллеты.

Поверхность: 
гладкая, без бортиков 33-8060-630 3000 кг 750 кг – 160 мм 9,0 кг

Поверхность: 
прерывистые бортики 33-8060-632 3000 кг 750 кг – 160 мм 9,0 кг

Поверхность: 
гладкая, без бортиков

33-1208N-
630-00 6000 кг 1500 кг – 160 мм 15,5 кг

Поверхность: 
прерывистые бортики

33-1208N-
642-00 6000 кг 1500 кг – 160 мм 15,5 кг

Поверхность: 
сплошные бортики

33-1208N-
635-02 6000 кг 1500 кг 750 кг 160 мм 17,0 кг

Поверхность: 
прерывистые бортики

33-1208N-
643-02 6000 кг 1500 кг 750 кг 160 мм 17,0 кг

Поверхность: 
гладкая, без бортиков

33-1208N-
634-05 6000 кг 1500 кг 1300 кг 160 мм 18,5 кг

Поверхность: 
сплошные бортики

33-1208N-
635-05 6000 кг 1500 кг 1300 кг 160 мм 18,5 кг

Поверхность: 
прерывистые бортики

33-1208N-
643-05 6000 кг 1500 кг 1300 кг 160 мм 18,5 кг

Поверхность: 
прерывистые бортики

33-1208N-
643-03 6000 кг 1500 кг 850 кг 160 мм 17,5 кг

Паллеты UPAL-H
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1200 x 1000 мм

1200 x 800 мм

на 9-ти опорных ножках

на 9-ти опорных ножках, 
с металлическим усилением 
(2 трубы)

Поверхность: 
гладкая, без бортиков

33-1208N-
600-00 6000 кг 1500 кг – 160 мм 15,0 кг

Поверхность: 
сплошные бортики, 
с делением

33-1208N-
609-00 6000 кг 1500 кг – 160 мм 15,0 кг

Поверхность: 
гладкая, без бортиков

33-1208N-
600-02 6000 кг 1500 кг – 160 мм 15,0 кг

Поверхность: 
сплошные бортики, 
с делением

33-1208N-
609-02 6000 кг 1500 кг – 160 мм 15,0 кг

* Перед использованием рекомендуется провести 
предварительные испытания паллеты.

№ заказа
Допустимые нагрузки*
(при температуре окружающей 
среды 23°C)

Высота Вес

стати-
ческая

динами-
ческая

стел-
лажная

Паллеты UPAL-H

на 3-х продольных полозьях

на 3-х продольных полозьях, 
с металлическим усилением 
(5 труб)

Поверхность: 
гладкая, без бортиков

33-1210-
630-00 6000 кг 1500 кг – 160 мм 22,5 кг

Поверхность: 
прерывистые бортики

33-1210-
642-0 6000 кг 1500 кг – 160 мм 22,5 кг

Поверхность: 
гладкая, без бортиков

33-1210-
634-05 6000 кг 1500 кг 1300 кг 160 мм 26,0 кг

Поверхность: 
прерывистые бортики

33-1210-
643-05 6000 кг 1500 кг 1300 кг 160 мм 26,0 кг
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Паллеты UPAL-S

Металлическое 
усиление
Металлические трубы 
повышают стабильность 
паллет UPAL-S, благодаря чему 
подходят для использования 
на складских стеллажах 
(высокое складирование).

Полозья
Повышают 
безопасность во время 
операций вилочным 
автопогрузчиком.

Варианты 
поверхности
Повышенный уровень 
безопасности 
груза благодаря 
различным вариантам 
поверхности 
паллеты.

Поверхность
Открытая, 
без бортиков.

Поверхность
Закрытая, 
прерывистые 
бортики.

Постоянный вес

Противоскользящие полосы
Противоскользящее покрытие под заказ.

2

2

3

3

4

4

1

1

Паллеты UPAL-S
Усиленная паллета UPAL-S 
пригодна для использования 
на складских стеллажах.

Паллеты UPAL-S – это 
линейка высокопрочных 
паллет, пригодных 
для использования 
в условиях высоких нагрузок. 
Металлические трубы, которые 
помещаются в специальных 
углублениях,  придают паллетам 
еще большую стабильность.

Благодаря усилению паллеты 
UPAL-S отлично подходят для 
использования на складских стел-
лажах (высокое складирование).
По желанию Клиента паллеты 
могут оснащаться противо-
скользящим покрытием.
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на 3-х продольных полозьях, 
с металлическим усилением 
(3 трубы) 
Поверхность: закрытая

1200 x 800 мм
на 3-х продольных полозьях 
Поверхность: открытая

на 3-х продольных полозьях 
Поверхность: закрытая

Поверхность: 
без бортиков

33-1208S-
639-000 6000 кг 1500 кг 500 кг 160 мм 14,0 кг

Поверхность: 
прерывистые бортики

33-1208S-
739-000 6000 кг 1500 кг 500 кг 160 мм 14,0 кг

Поверхность: 
без бортиков

33-1208S-
630-110 6000 кг 1500 кг 500 кг 160 мм 16,0 кг

Поверхность: 
прерывистые бортики 
противоскользящие 
полосы

33-1208S-
730-110 6000 кг 1500 кг 500 кг 160 мм 16,0 кг

Поверхность: 
без бортиков
противоскользящие 
полосы

33-1208S-
630-113 7500 кг 1500 кг 1250 кг 160 мм 19,0 кг

Поверхность: 
прерывистые бортики 
противоскользящие 
полосы

33-1208S-
730-113 7500 кг 1500 кг 1250 кг 160 мм 19,0 кг

* Перед использованием рекомендуется провести 
предварительные испытания паллеты.

№ заказа
Допустимые нагрузки*
(при температуре окружающей 
среды 23°C)

Высота Вес

стати-
ческая

динами-
ческая

стел-
лажная

Паллеты UPAL-S
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Паллета UPAL-I
Крепкая конструкция, 
прочность, широкая 
сфера применения.

UPAL-I – прочная 
промышленная паллета, 
безопасная в обслуживании.

Благодаря своей прочной 
конструкции паллета 
отличается долгим сроком 
службы.

2

3

4

5

Версия 
на 9-ти ножках

Полозья
Повышают 
безопасность во время 
операций вилочным 
автопогрузчиком.

Поверхность 
щелевая, 
без бортиков

Постоянный вес Противоскользящее 
покрытие (по желанию 
Клиента)
Специальное покрытие поверхности 
паллеты предотвращает скольжение 
товара.

2 3 4 51

1

800 x 570 мм

* Перед использованием рекомендуется провести 
предварительные испытания паллеты.

на 3-х поперечных полозьях

Поверхность: 
без бортиков, щелевая 33-604-57 3000 кг 750 кг 500 кг 150 мм 8,6 кг

Противоскользящее 
покрытие под заказ.

№ заказа
Допустимые нагрузки*
(при температуре окружающей 
среды 23°C)

Высота Вес

стати-
ческая

динами-
ческая

стел-
лажная

Паллеты UPAL-I
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1200 x 1000 мм на 2-х продольных полозьях 
и 3 ножках

на 9-ти ножках

Поверхность: 
без бортиков, щелевая 33-661 5000 кг 1000 кг 500 кг 150 мм 17,0 кг

Поверхность: 
без бортиков, щелевая 33-663 5000 кг 1000 кг 500 кг 150 мм 17,0 кг

на 3-х продольных полозьях

Поверхность: 
без бортиков, щелевая 33-604 4000 кг 1000 кг 500 кг 150 мм 18,0 кг

Противоскользящее 
покрытие под заказ.

* Перед использованием рекомендуется провести 
предварительные испытания паллеты.

1200 x 800 мм

№ заказа
Допустимые нагрузки*
(при температуре окружающей 
среды 23°C)

Высота Вес

стати-
ческая

динами-
ческая

стел-
лажная

Поверхность: 
со сплошными 
бортиками выс. 20 мм

33-661-35 5000 кг 1000 кг 500 кг 150 мм 19,0 кг

Паллеты UPAL-I
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1200 x 1000 мм
на 3-х продольных полозьях 
или 9-ти ножках, 
с 6 усиливающими 
металлическими профилями
Поверхность: 
перфорированная, 
с прерывистыми 
бортиками выс. 22 мм

33-1210V-
3GS6R 3000 кг 1500 кг 500 кг 160 мм 17,7 кг

1200 x 800 мм

на 3-х продольных 
полозьях или 9-ти ножках, 
с RFID-транспондером
Поверхность: 
щелевая, прерывистые 
бортики

33-1208V-
1000-31635 6000 кг 1500 кг 500 кг 163 мм 18,4 кг

* Перед использованием рекомендуется провести 
предварительные испытания паллеты.

№ заказа Допустимые нагрузки*
(при температуре окружающей 
среды 23°C)

Высота Вес

стати-
ческая

динами-
ческая

стел-
лажная

В одной из ножек паллеты 
устанавливается 
RFID-датчик.

Поверхность: 
прерывистые бортики, 
с делением

33-1208V-992 4000 кг 1000 кг 500 кг 175 мм 15 кг

на 9-ти ножках

Паллета UPAL-V
легко адаптируется 
к пожеланиям 
Клиентов: 

Возможность модификации 
количества ножек, полозьев 
и металлических усиливающих 
труб создает огромное 
разнообразие вариантов 
этой паллеты.

Опциональное металлическое 
усиление придает паллете 
UPAL-V желаемую стабильность 
и устойчивость к нагрузкам. 
Кроме того, в этих паллетах 
можно легко менять ножки, 
полозья и металлические 
усиливающие элементы.

Паллеты UPAL-V
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800 x 600 мм

Поверхность: 
гладкая 33-8060M-0 2000 кг 500 кг 400 кг 150 мм 5,9 кг

Поверхность: 
щелевая 33-8060M-1 2000 кг 500 кг 400 кг 150 мм 5,9 кг

Поверхность: 
гладкая, с прерывистыми 
бортиками

33-8060D 2000 кг 2000 кг 500 кг 160 мм 7,1 кг

на 3-х поперечных 
полозьях, с углублениями 
для размещения 
картонных коробок

на 3-х поперечных полозьях

Паллета UPAL-D
Компактная, удобная, 
многофункциональная.

UPAL-D представляет собой 
полупаллету с размерами 
800 х 600 мм. Версия с полностью 
закрытым профилем является 
универсальной. Эта паллета 
предназначена для хранения 
и перевозки контейнеров 
различной конструкции 
и размеров, а также вакуум-
формованных ложементов для 
технических деталей.

Одна из версий паллеты UPAL-D — 
паллета для выставки продукции 
— была разработана специально 
для пищевой отрасли: углубления 
на поверхности паллеты и по ее бокам 
предназначены для закрепления 
картонных коробок. С каждой стороны 
возможен подхват ручной паллетной 
тележкой. Кроме того, паллету можно 
использовать на автоматизированных 
линиях.

2

Паллета UPAL-D 
Версия для экспозиции 
товаров

Паллета 
UPAL-D

21

1

№ заказа
Допустимые нагрузки*
(при температуре окружающей 
среды 23°C)

Высота Вес

стати-
ческая

динами-
ческая

стел-
лажная

Паллеты UPAL-D
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1200 x 800 мм

Поверхность: 
без бортиков, 
2 отверстия для захвата

33-1208M-
00-00 6000 кг 1500 кг 500 кг 150 мм 14 кг

Поверхность: 
с прерывистыми 
бортиками, 2 отверстия 
для захвата

33-1208M-
02-00

6000 кг 1500 кг 500 кг 150 мм 14 кг

Поверхность: 
без бортиков, 
2 отверстия для захвата

33-1208M-
40-00

6000 кг 1500 кг 500 кг 150 мм 16,4 кг

Поверхность: 
с прерывистыми 
бортиками, 2 отверстия 
для захвата

33-1208M-
42-00

6000 кг 1500 кг 500 кг 150 мм 16,4 кг

Поверхность: 
без бортиков, 
2 отверстия для захвата

33-1208M-
40-00 6000 кг 1500 кг 1300 кг 150 мм 17,5 кг

Поверхность: 
с прерывистыми 
бортиками, 2 отверстия 
для захвата

33-1208M-
42-00 6000 кг 1500 кг 1300 кг 150 мм 17,5 кг

на 3-х полозьях, без усиления

на 3-х полозьях, с металли-
ческим усилением (3 трубы)

на 3-х полозьях, с металли-
ческим усилением (5 труб)

Паллета UPAL-U
Прочная, удобная и легкая.

Паллеты UPAL-U бесшумно перемещаются 
на роликовых конвейерах. Благодаря усиленному 
стальному каркасу их можно использовать 
на паллетных стеллажах.

Данная паллета характеризуется относительной 
легкостью, поэтому ее можно перемещать 
вручную, используя отверстия для захвата.

2

3

Прерывистые бортики

Вариант с 3-мя продольными полозьями

Гладкая поверхность 
с двумя отверстиями 
для обслуживания вручную

2

3

1

1

* Перед использованием рекомендуется провести 
предварительные испытания паллеты.

№ заказа
Допустимые нагрузки*
(при температуре окружающей 
среды 23°C)

Высота Вес

стати-
ческая

динами-
ческая

стел-
лажная

Паллеты UPAL-U
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Независимая организация провела исследование 
пластиковых гигиенических паллет производства 
„GEORG UTZ” и других наиболее популярных на 
рынке производителей на соответствие санитар-
но-гигиеническим требованиям. Исследование 
проводилось на кафедре микробиологии пище-
вых продуктов Университета в Венденсвил (Швей-
цария)*. Производители паллет, отобранных для 
исследования, позиционировали свои изделия, 
как предназначенные для применения в пищевой 
и фармацевтической промышленности (паллеты 
имели сплошную или перфорированную поверх-
ность).

Исследования заключались в следующем: в не- 
скольких строго определенных местах на паллете 
размещались по 6 различных штаммов бактерий 

(Escherichia coli – кишечная палочка; Saccharomyces 
cerevisiae – спиртовые дрожжи; Aspergillus niger – 
плесневый грибок; Pseudomonas fluorescens – водные 
микробы; Bacillus cereus – Sporen – бациллы эхиноце-
реуса; Staphylococcus capitits – стафилококк). Затем 
производилась очистка паллет.

Проф. доктор Корин Гатенбайн-Демарши, микро-
биолог пищевых продуктов, подтверждает: 
„После очистки паллет исследования показали, 
что гигиеническая паллета компании „GEORG 
UTZ” в наибольшей степени соответствует сани-
тарно-гигиеническим требованиям. Это еще раз 
подтверждает, что гигиенические паллеты UTZ 
обоснованно заслужили свою положительную 
репутацию среди многочисленных клиентов в 
пищевой отрасли”.

Независимые тесты подтверждают:
Компания UTZ изготавливает 
настоящие гигиенические паллеты!

* Результаты исследований хранятся в головном офисе 
холдинга „Georg Utz AG” в Швейцарии.
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1200 x 1000 мм

1200 x 800 мм
на 9-ти ножках

на 9-ти ножках

Поверхность: 
перфорированная 33-1208E 2800 кг 700 кг – 140 мм 7,0 кг

Поверхность: 
перфорированная 33-1210E 3000 кг 750 кг – 140 мм 10,5 кг

* Перед использованием рекомендуется провести 
предварительные испытания паллеты.

№ заказа
Допустимые нагрузки*
(при температуре окружающей 
среды 23°C)

Высота Вес

стати-
ческая

динами-
ческая

стел-
лажная

800 x 600 мм

Поверхность: 
перфорированная 33-8060E 2500 кг 500 кг – 130 мм 4,0 кг

на 6-ти ножках
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Тестирование паллет на стеллаже, при равномерной нагрузке 1000 кг
Нагружена Без нагрузки

П
ро

ги
б,

 в
 м

м

статическая динамическая стеллажная

Паллета 1 = UPAL-Н, полностью усиленная
Паллета 2 = UPAL-Н, усиленная частично
Паллета 3 = Другая усиленная паллета
Паллета 4 = Другая паллета без усиления

Паллета 1

Паллета 2Паллета 3

Паллета 4

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 1 день 2 день
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Индивидуальная 
маркировка

1

2

3

5

4

По индиви-
дуальному 
проекту

Вид идентификации

Рамка под штрих-код

Метки и транспондеры 
RFID

Вплавляемая IML-этикетка

Под заказ Паллеты Utz – это прочная 
тара, которую при необ-
ходимости можно допол-
нительно оснастить не 
только крышками любого 
необходимого размера,   
но и другими приспосо-
блениями, обеспечиваю-
щими безопасность при 
транспортировке груза.

1800 x 
800 мм

Соединив две 
европаллеты, получаем 
паллету нестандартных 
размеров 1600 x 1200 мм.

ИдентификацияТранспортные 
единицы

Специальные 
размеры 
“Полторы 
паллеты“

1

2

3

4

5

См. раздел “Антистати-
ческие изделия ESD”.

Антиста-
тическая 
тара ESD

Требуется 
предоста-
вление 
шаблона

Вид маркировки

Горячая штамповка

Тампопечать

Шелкография

Рельефная печать

Вплавляемая IML-этикетка

Горячее тиснение фольгой
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