
Инновационная тара    iPlast
для сада и плодово-ягодной 
продукции



Компания «Ай-Пласт» (IPLAST) – крупнейший 
производитель полимерной тары в России



Новая производственная площадка в 
г.Азов Ростовской обл.



Производственная площадка 
в г. Нижнекамск



Производственная площадка 
в пос. Ставрово Владимирской обл.



Инновационная тара для аграриев



Линейка  контейнеров 

iBox ай-бокс

iBox 1200x800 iBox 1200x1000 iBox 1130x1130



Технические характеристики контейнеров

Артикул 11.602 11.603 11.604 B 11.604 S

Габариты 1200х800х800 1200х1000х760 1130х1130х760 1130х1130х580

Полезный 
объём, л

515 690 690 500

Загрузка, кг 450 500 500 400

Статическая 
нагрузка, кг

4500 4500 4500 4500

Температура 
эксплуатации

-30С до +40С -30С до +40С -30С до +40 -30С до +40С

Ярусность 9 12 12 14



Выгоды от использования пластиковых контейнеров
в сравнении с деревянными аналогами

• Лёгкий и постоянный вес в любой среде – отсутствие 
потребности взвешивания - экономия времени и ресурсов
потребителя

• Устойчивость к влажности, интертность к агрессивным средам –
отсутствие гниения и болезнетворных микробов –обеспечивает 
сохранность продукта на этапах сбора, сортировки, хранения

• Высокая ярусность при штабелировании (до 14) –
эффективное заполнение хранилищ (уменьшает стоимость 
хранения 1 кг/ 1тн) 

• Быстрое охлаждение загруженных контейнеров ведет к
увеличению качества хранения, экономии энергозатрат.

• Ремонтопригодность и переработка. Продажа отработанных
контейнеров производителю/ замена  на новые –снижение 
себестоимости  покупки тары, дополнительный доход 
потребителя

• Длительный срок эксплуатации нивелирует более высокую
цену приобретения, уменьшает стоимость владения в 
пересчете на 1 год.



Отличия контейнеров iBox
от других пластиковых контейнеров

европейские аналоги российские аналоги

Производство в России – надежность  
и доступность

3 производственные площадки в 
разных регионах страны, близость к 
потребителю

Стабильные поставки, короткий срок 
изготовления заказов

3 логистических центра с регулярно 
пополняемыми товарными запасами

Наличие большого складского запаса Наличие размерного ассортимента

Доступная цена, отсутствие 
таможенных пошлин на ввоз

Наличие конструкционных опций и 
комплектующих- широкий спектр 
применения (жидкие, сыпучие, 
наливные и другие продукты, рассолы, 
маринады)



Сбор яблока и перевозка в хранилище



Фруктохранилище. Хранение в 
холодильных камерах



Хранение в условиях РГС



Овощехранилище.   Картофель, морковь, 
капуста, арбузы, тыквы



Переработка плодов и ягод. 
Заморозка, консервирование



Виноградорство. Сбор и переработка



Виноградорство. Стратификация



Опции стенок и дна контейнеров iBox

Герметичные стенки

и дно

Перфорированные стенки

и дно

Комбинированные: 

перфорированные стенки

и закрытое дно



Опции опоры

Ножки Полозья Колёса



Дополнительные опции

Сливные 

пробки

1 и 2 дюйма

Кран

Нанесение

логотипа

Место для

штрих-кода

Карман для

документов



Широкий ассортимент ящиков



Цельнолитой 

Размеры, мм 400х300х110

Вес, кг 0,190

Загрузка в ящик, кг 3

Цена с НДС, руб от 20 рублей

Грибной ящик

• Штабелируемый, легкий и удобный
• Дешевый, для логистики в один конец
• Сглаженная внутренняя поверхностью 

оребрения обеспечивает высокую 
сохранность содержимого ящика



Фруктовый ящик 

Размеры, мм 400х300х150

Вес, кг 0,37

Загрузка в ящик, кг 7

Тип стенки и дна Перфорированные



Вкладываемый, штабелируемый
Цельнолитой

Размеры, мм 600х400х240

Вес, кг 1,7

Объем, л 48

Загрузка в ящик, кг 22

Цена с НДС, руб 255

• Возможность использования как в во вложенном, так и  
штабелируемом виде, достаточно повернуть ящик на 180 градусов

• Эффективная логистика – в заполненном состоянии они надёжно 
устанавливаются друг на друга, в пустом - вкладываются друг в друга, 
что экономит до 70% пространства при хранении и транспортировке.

• Полиэтилен, из которого изготовлен ящик,  позволяет хранить 
продукцию при низких температурах



Серия складных ящиков FC

Ящик
Размеры, 

мм

Вес, 

кг

Макс. загрузка 

в ящик, кг

Кол-во в 

еврофуре, шт

FC 4317 400х300х170 1 13 19200

FC 6418 600х400х180 1,6 21 10560

FC 6422 600х400х215 1,72 25 10560



Применение продукта
Открытый и закрытый грунт: сбор и 

логистика томатов, баклажан, огурцов.

Продовольственные компании 

Ритейл - выкладка товара в торговых залах 

магазинов

Пулинговые проекты

Сфера применение продукта



Выгоды продукта

Эффективная утилизация пространства при 
хранении и транспортировке пустых ящиков

Благодаря перфорации стенок сохраняется 
свежесть продуктов на всех этапах логистики

Оптимален для транспортировки овощей и 
фруктов между складами и торговыми точками 
в сфере FMCG
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Широкая ассортиментная линейка 
пластиковых паллет



Универсальный легкий паллет
1200 х 800 х 150 мм
Дин. нагрузка – 800 кг

Универсальный усиленный паллет
1200 x 1000 x 150 мм 
Дин. нагрузка – 2000 кг

Универсальный средний паллет
1200х800х150 мм
Дин. нагрузка - 1000 кг

Гигиенический паллет V1
1200х800х150 мм
Дин. нагрузка – 1200 кг



Линейка мусорных контейнеров 



География производств в России



ООО «Ай-Пласт»

Наши проекты



Приглашаем к сотрудничеству!

ООО «Ай-Пласт»

г. Нижнекамск, Россия

Федусив И.Н.

8(917)2255896

www.iplast.com

http://www.iplast.com/

