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ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Оптимальное
решение для
фасовки битума

Надёжное хранение
и транспортировка
битума

Вместимость –
1000 литров (1 м3)

Высокая прочность
контейнера и
термостойкость
вкладыша

Комплектация: фанерный складной короб, поддон, крышка,
термостойкий и влагостойкий полимерный вкладыш



ПРЕИМУЩЕСТВА

Многооборотность

Высотное складирование,
многоярусное хранение

Перемещение всеми видами
транспорта, в т. ч., речным
и морским

Влагостойкость

Термостойкость вкладыша,
с гарантированной температурой
продукта 170°С, и с кратковременной 190°С

Сборно-разборная конструкция
(транспортировка к месту заливки
в сложенном положении)

Простая сборка (без специализированного
инструмента)



ПРЕИМУЩЕСТВА В СРАВНЕНИИ
С ДРУГИМИ ТИПАМИ ТАРЫ

Контейнеры с битумом обеспечивают
высокую загрузку склада и в сравнении 
с бочкой на 126% более эффективно
используют площади склада

Транспортировка контейнера до места
заливки в виде комплекта в сравнении
с транспортировкой  неразборного
«кловертейнера» стандартной
«фурой» эффективнее в 8 раз
т. к. в стандартной «фуре» перевозится
368 комплектов в сложенном виде



ПОСТАВЩИК ПОТРЕБИТЕЛЬ

При средней стоимости
доставки 200 000p

Экономия до 900 000p

на каждом цикле оборотности

(фанерного короба, крышки, поддона)

расстояние 5000 км

возврат 368 контейнеров
в сложенном виде с поддонами

Контейнер может совершать до 5-ти циклов оборотности

ЭКОНОМИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЗВРАТНОЙ
ЧАСТИ КОНТЕЙНЕРА



ЛОГИСТИКА

Прочная конструкция фанерного контейнера обеспечивает 
высокое сопротивление давлению продукта и минималь-
ные изменения геометрических параметров контейнера 
при заливке, складировании и перемещении. Прочность 
конструкции подтверждается испытаниями аккредитован-
ной лаборатории Испытательный центр «Композит-Тест».

Комплектация: фанерный складной короб, поддон, крышка,
термостойкий и влагостойкий полимерный вкладыш

Складирование контейнеров с битумом

Доставка контейнеров до места заливки /
складирование комплектов

Транспортировка контейнеров с битумом

Прочность конструкции обеспечивает многоярусное
хранение — до 10-ти ярусов

Перевозка контейнеров с битумом осуществляется автомобильным,
ж/д транспортом, в морских контейнерах — в 2 яруса.
Перевозка речным и морским путем  осуществляется судном класса
«Река-море» от 4-6 ярусов

Перевозка контейнеров до места заливки осуществляется в транспортно-
складском положении в виде комплекта деталей. Это позволяет существенным образом
сократить затраты на транспортировку и складирование (Сокращение затрат
на транспортно-складскую логистику)



ПОЧЕМУ «ТАРВУД»

Собственное производство позволяет обеспечить большие
объёмы поставки упаковки для битума

В производстве используется только материал
высшего качества соответствующий ГОСТам:

Высокотехнологичный парк импортных станков обеспечивает
стабильно высокий уровень качества

Фанера по ГОСТ 3916.1-2018

Металл по ГОСТ 14918-80, 16523-97

Высокая термостойкость и влагостойкость вкладыша достигнута
в результате собственной разработки совместно с Европейскими
коллегами. Весь цикл изготовления вкладыша происходит полностью
на собственном производстве.

Контейнеры для битума, от компании
ООО «Тарвуд» позволяют:



СЕРТИФИКАТЫ И ПАТЕНТЫ

Протокол испытаний № 621/202-2020
от 29.05.2020г. Испытательный центр

«Композит-Тест»

Предприятия сертифицировано
по системе ИСО



Обеспечить максимально
эффективную доставку
и сохранность товара ж/д
транспортом, контейнерами,
автотранспортом,
морским путём

Расширить географию
и увеличить объёмы
поставок

Предлагать потребителю
продукты нефтепереработки
всесезонно

ПРИМЕНЕНИЕ НАШЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
ФАСОВКИ БИТУМА ПОЗВОЛЯЕТ: 
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