
Автомобильные ящики для инструментов JUST 



Ящик для инструментов JUST: 

технические характеристики

Материал –

полипропилен 3мм 

Технология изготовления –

литье под давлением

Превосходная прочность при 

напряжении на натяжение, 

ударах, неблагоприятных 

погодных условиях, УФ-лучах 

Точность и аккуратность  

исполнения

 Идеальная поверхность

Аксессуары – комплекты вертикальных и горизонтальных кронштейнов

Возможность кастомизации при помощи логотипа Вашей компании



Артикул 81104

Внешние измерения (мм) 600x415x460

Внутренние измерения 

(мм)

532x332x410

Объем (л) 71,5 

Вес (кг) 4,9

Оптимальная нагрузка (кг) 50

Ящик для инструментов JUST: арт. 81104



В разобранном виде при штабелировании ящики 
вставляются друг в друга,

что позволяет значительно сократить объемы 
при транспортировке и хранении

DAKEN TOOLBOX “JUST”Ящик для инструментов JUST 81104: логистика

В собранном 

виде в 

индивидуальных 

картонных 

коробках

(арт.81104)

В разобранном 

виде 

без картонных 

коробок

(арт.81104000)

Размеры

Кол-во

Вес

Размеры 

Кол-во

Вес

130x104x265

25 шт.

150 кг

122x90x265

40 шт.

215 кг

П
о

д
д

о
н

В индивидуальных 

картонных 

коробках

(арт.81104)

Без картонных 

коробок

(арт.81104000)

Кол-во 

поддонов

Всего шт.

Кол-во 

поддонов

Всего шт.

23

575 шт.

23

920 шт.

Г
р

у
з
о

в
а
я

 ф
у
р

а

1
3

6
0

x
2

4
5

x
2

7
0



Артикул 81100 81102

Внешние измерения (мм) 500х350х300 500х350х400

Мин. внутренние измерения (мм) 421х255х214 417х252х315

Мин. объем (л) 23 33

Вес (кг) 3 3,3

Оптимальная нагрузка (кг) 30 35

Ящик для инструментов JUST: арт. 81100 - 81102



В разобранном виде при штабелировании ящики вставляются друг в друга,
что позволяет значительно сократить объемы при транспортировке и хранении

DAKEN TOOLBOX “JUST”
Ящик для инструментов JUST 81100 - 81102: 

логистика

Арт. 81100

В собранном виде в 

индивидуальных 

картонных коробках

В собранном виде в 

индивидуальных 

картонных коробках

В разобранном виде 

без картонных коробок

(арт.81102000)

Размеры

Кол-во

Вес

Размеры 

Кол-во

Вес

Размеры 

Кол-во

Вес

108x102x255

48 шт.

170 кг

108x102x255

36 шт.

155 кг

132x72x255

40 шт.

160 кг
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Арт. 81100
В собранном виде в 

индивидуальных 

картонных коробках

В собранном виде в 

картонных коробках

В разобранном виде 

без картонных коробок

(арт.81102000)

Кол-во поддонов

Всего шт.

Кол-во поддонов

Всего шт.

Кол-во поддонов

Всего шт.

26

1248 шт.

26

936 шт.

30

1200 шт.

Арт. 81102



Герметизирующая 

прокладка из 

EPDM внутри

Ящик для инструментов JUST: ДОСТОИНСТВА

Сотообразная решетчатая конструкция

в крышке ящика

Ящики JUST с успехом прошли следующие испытания:

тест на прочность

устойчивость компонентов к экстремальным температурам (-40°C до +60°C)

влагостойкость

Различные варианты монтажа при помощи 

вертикальных и горизонтальных 

кронштейнов



Компрессионный запирающий 

механизм

крюк для более 

надежного 

сочленения 

крышки и корпуса 

ящика

2 запирающие рукоятки

с цилиндром для ключа

Ящик для инструментов JUST: ДОСТОИНСТВА



Прямоуголная форма, 
максимизирующая внутреннее 

пространство

Внутренняя поверхность усилена 
выступающими пластиковыми 

ребрами жесткости, которые, по 
желанию, могут служить опорой для 

полок

DAKEN TOOLBOX “JUST”

Крышка быстро и надежно 
прикрепляется к корпусу при 

помощи 5-и фиксирующих 
точек соприкосновения

Ящик для инструментов JUST: ДОСТОИНСТВА



JUST”
JUST: продукция конкурентов

- Запирающий механизм
Запирающий механизм 

отсутствует

Ящики размера JUST 600 

оснащены всего одной 

запирающей ручкой, что не 

позволяет добиться 

высоких показателей 

стабильности конструкции

Слабые ригели



Отсутствие 

решетчатой 

конструкции, 

как следствие –

недостаток 

жесткости

Меньшее кол-во точек фиксации

JUST: продукция конкурентов

- Внутренняя структура

Чтобы ящик не покоробило, и нагрузка была распределена равномерно, из-за использования 

непродуманной конструкции или некачественного пластика 

конкуренты вынуждены устанавливать:

Высокие ребра жесткости, вставное основание, стальные ободы

Итог: значительное удорожание, уменьшение внутреннего пространства

Более высокие ребра 

жесткости
Вставное основание из пластика 

или дерева

Стальные ободы внутри



JUST”Ящики JUST 

Привлекательный дизайн

Уникальные технические 

характеристики

Полностью выполнены по технологии 

«литье под давлением»

Занимают значительно меньше места 

при транспортировке и складировании

Простота сборки

Прекрасное соотношение цена-качество

ПРЕИМУЩЕСТВА


