
ca-di.com ca-di.com

Термоконтейнер SB1-F50.

Термоконтейнер SB1-F50 предназначен 
для хранения «сухого льда». 

Преимущества термоконтейнера SB1-F50:
-Термоконтейнер имеет литую, 
бесшовную, герметичную конструкцию. 
-Материал, из которого изготовлен 
термоконтейнер – пищевого нетоксичного 
класса, устойчивый к ультрафиолетовому 
излучению.
-Качественная пенополиуретановая 
теплоизоляция, примененная в 
конструкции термоконтейнера позволяет 
добиться скорости сублимации «сухого 
льда» 5…6% в сутки.

-Номинальная вместимость 
термоконтейнера – от 40 кг гранул «сухого 
льда».
-Крышка термоконтейнера оснащена 
замками из нержавеющей стали, 
-Термоконтейнер оснащен 
дополнительной резиновой прокладка, 
которая обеспечивает лучшую 
герметичность конструкции.

Термоконтейнер SB1-E70W.

Термоконтейнер SB1-E70W предназначен 
для хранения «сухого льда». 

Преимущества термоконтейнера SB1-
E70W:
-Термоконтейнер оснащен колесами для 
удобной транспортировки,
-Термоконтейнер имеет литую, 
бесшовную, герметичную конструкцию. 
-Материал, из которого изготовлен 
термоконтейнер – пищевого нетоксичного 
класса, устойчивый к ультрафиолетовому 
излучению.
-Качественная пенополиуретановая 
теплоизоляция, примененная в 

конструкции термоконтейнера позволяет 
добиться скорости сублимации «сухого 
льда» 5…6% в сутки.
-Номинальная вместимость 
термоконтейнера – от 55 кг гранул «сухого 
льда».
-Крышка термоконтейнера оснащена 
резиновой застежкой, 
-Термоконтейнер оснащен 
дополнительной резиновой прокладкой, 
которая обеспечивает лучшую 
герметичность конструкции.

Технические характеристики.

Вместимость, л 50
Внутренние размеры, мм (ДхШхВ) 380х380х350
Внешние размеры, мм (ДхШхВ) 500х500х470
Размеры в упаковке, мм (ДхШхВ) 525х525х500
Вес нетто, кг 8,8
Вес брутто, кг 10
Цвет синий

Технические характеристики.

Вместимость, л 70
Внутренние размеры, мм (ДхШхВ) 390х290х635
Внешние размеры, мм (ДхШхВ) 550х440х935
Размеры в упаковке, мм (ДхШхВ) 575х465х965
Вес нетто, кг 24,2
Вес брутто, кг 27
Цвет синий
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Термоконтейнер SB1-E250W.

Термоконтейнер SB1-E250W предназначен 
для хранения «сухого льда». 

Преимущества термоконтейнера SB1-
E250W:
-Термоконтейнер имеет литую, 
бесшовную, герметичную конструкцию. 
-Материал, из которого изготовлен 
термоконтейнер – пищевого нетоксичного 
класса, устойчивый к ультрафиолетовому 
излучению.
-Качественная пенополиуретановая 
теплоизоляция, примененная в 
конструкции термоконтейнера позволяет 
добиться скорости сублимации «сухого 

льда» 5…6% в сутки.
-Номинальная вместимость 
термоконтейнера – от 200 кг гранул 
«сухого льда».
-Крышка термоконтейнера оснащена 
замками из нержавеющей стали, 
-Термоконтейнер оснащен 
дополнительной резиновой прокладка, 
которая обеспечивает лучшую 
герметичность конструкции.

Термоконтейнер SB1-E310W.

Термоконтейнер SB1-E310W предназначен 
для хранения «сухого льда». 

Преимущества термоконтейнера SB1-
E310W:
-Термоконтейнер оснащен колесами для 
удобной транспортировки,
-Термоконтейнер имеет литую, 
бесшовную, герметичную конструкцию. 
-Материал, из которого изготовлен 
термоконтейнер – пищевого нетоксичного 
класса, устойчивый к ультрафиолетовому 
излучению.
-Качественная пенополиуретановая 
теплоизоляция, примененная в 

конструкции термоконтейнера позволяет 
добиться скорости сублимации «сухого 
льда» 5…6% в сутки.
-Номинальная вместимость 
термоконтейнера - от 250 кг гранул 
«сухого льда».
-Крышка термоконтейнера оснащена 
резиновыми застежками, 
-Термоконтейнер оснащен 
дополнительной резиновой прокладка, 
которая обеспечивает лучшую 
герметичность конструкции.

Технические характеристики.

Вместимость, л 250
Внутренние размеры, мм (ДхШхВ) 940х500х530
Внешние размеры, мм (ДхШхВ) 1140х700х810
Размеры в упаковке, мм (ДхШхВ) 1165х725х840
Вес нетто, кг 60
Вес брутто, кг 65
Цвет синий

Технические характеристики.

Вместимость, л 310
Внутренние размеры, мм (ДхШхВ) 950х555х630
Внешние размеры, мм (ДхШхВ) 1145х750х1030
Размеры в упаковке, мм (ДхШхВ) 1170х775х1060
Вес нетто, кг 70
Вес брутто, кг 75
Цвет синий


