
Для транспортировки и хранения пищевой,,  

химической, нефтехимической продукции. 

Бидоны квадратные 

57 и 64 литра 



Бидоны 

64л 57л 

Комплектуется резьбовой 

крышкой с двумя ручками, 

для надежной фиксации 

крышки на горловине 

бидона 

Широкая горловина бидона 

обеспечивает удобство 

фасовки 

Габаритные размеры  

подходят к общепринятым  

поддонам 

Противостоит значительным  

механическим воздействиям 

• Точное  значение параметра «вместимость до перелива»  может варьироваться в зависимости от температуры  
и плотности фасуемого продукта, температурного  режима при изготовлении и хранении полиэтиленовой тары. 
**   ± 2 мм 
*** ± 5 мм 
 

Бидоны квадратные  

57 и 64 литров 

Комплектуются навесными 

ручками с точкой крепления 

внутри габаритов корпуса   

Габаритные размеры***, мм:  
 

высота                                                                                 546     595 
 

максимальный диаметр                                                   410     410 

Вместимость до перелива*, л                                           57      64 
 

Внутренний диаметр заливной горловины**, мм        270     270 

57 л 64 л 

Вспененный 

полиуретановый 

уплотнитель резьбовой 

крышки обеспечивает 

герметичность  
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С торцевыми ручками 

Вид сверху  

Стандартный цвет канистр: 

Стандартный цвет крышек: 

Вид снизу 

Натуральный 

Бидоны 

64л 57л 
Внешний вид бидонов 
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Бидоны 

64л 57л 

 

• Жидкие, пастообразные, 
сыпучие и твердые 
химические вещества 

 

• Нефтехимических 
веществ 

 

• Пищевых продуктов 

Предназначен для 

транспортировки и хранения: 

Широкая горловина бидона обеспечивает удобство фасовки и выгрузки 

продукции, сыпучих и пастообразных грузов. 
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Крышка 57/64 

Стандартные комплектующие 

Укомплектована 

уплотнителем из 

вспененного полиуретана. 

Резьбовая крышка 

снабжена  двумя ручками, 

с помощью которых 

можно надежно 

зафиксировать крышку на 

горловине бидона. 

Надежно укупоривает 

бидон и предотвращает 

несанкционированный 

доступ к продукту. 

Ручки навесные (2 шт.) 

Навесные ручки служат для 

транспортировки тары вручную. 

Фиксируются шплинтом. 

 

Максимальная нагрузка: 

Испытания крепления ручек по 

методике согласно ГОСТ Р 51864. 

Бидоны 

64л 57л 
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Выбор цвета изделий и крышек к ним 

Индивидуализация 

Изделие и крыша к нему может быть окрашены в любой цвет по выбору 

заказчика, включая различные цвета с эффектом «металлик».  
 

Минимальный объем заказа изделий с данной опцией  определяется 

индивидуально. 

Нанесение рельефного логотипа 

заказчика на корпус изделия 

На корпус изделия может быть нанесен рельефный логотип вашей 

компании, а также другие контактные данные. Данная опция надежно 

обезопасит ваш продукт от контрафакта. 

Оборудование, которым оснащено наше производство позволяет 

варьировать массу изделия в широком диапазоне, добиваясь 

оптимального соотношения цены и качества.  

Помимо стандартных весов представленных в 

ассортименте нашей продукции мы 

предоставляем возможность подбора веса по 

индивидуальным физико-механическим 

параметрам. 
 

Изменение массы изделия 

Бидоны 

64л 57л 
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Удобна для перевозки 
Бидоны 

64л 57л 

Количество бидонов на поддоне в одном ярусе, шт.: 

 

Эскиз штабелирования 
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Размер поддона в мм Б 57 л Б 64 л 

1140 х 1140 9 9 

1200 х 1100 8 8 

1200 х 1000 8 8 

1200 х 900 6 6 

1200 х 800 6 6 

Норма загрузки пустых бидонов*, шт.: 

 

Б 57 л Б 64 л 

20-ти футовый контейнер 360 270 

40-футовый контейнер 720 540 

автофура 82 м³ 920 920 

• Фактическое количество отгруженных изделий может отличаться от приведенных нормативов в 
силу индивидуальных конструктивных особенностей транспортных средств и контейнеров 

Дно бидона и верхняя кромка крышки конструктивно 

совмещаются, что позволяет штабелировать изделия. 

Квадратная форма со скругленными углами позволяет 

максимально заполнять внутренний объем стандартных 

контейнеров. 
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По вопросам сотрудничества 

обращайтесь: 

Нижний Новгород 

Адрес: 
 

Нижний Новгород,  

ул. Коминтерна, д. 139 
 

Телефон:  
 

+7 (831) 225-73-34 

+7 (831) 437-69-52  
 

Электронная почта: 
 

marketing@simplex.nnov.ru 

Самара 

Получить подробную информацию о канистрах, а также  

заказать образцы продукции вы можете у менеджера и на нашем сайте: 

www.simplexnn.ru 

Бидоны 

64л 57л 

Адрес: 
 

Самара, 

Заводское шоссе, д. 111 
 

Телефон:  
 

+7 (846) 379-59-65 
 

 

 

Электронная почта: 
 

marketing@simplex.nnov.ru 


