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Hobbock незаменим для крупных товаров 
– контейнер, предназначенный для 
крупногабаритной продукции, и идеально 
подходящий для строительных материалов. 
Запирающий механизм предназначен для 
эффективного повторного закрытия и хранения 
продукции после случайного вскрытия.

Основные преимущества

• Прочный, безопасный и твердый

• Идеально подходит для упаковки продукции больших 
объемов

• Глубокие ручки для более удобной переноски

• Легко открывается и закрывается

• Минимизация риска повреждений во время 
транспортировки

• Защита от вскрытия

• Защитный воротник

• Возможна вкладка

Прочная конструкция
Прочная, безопасная и твердая конструкция. «Как в скорлупе» 
– это слова, которые лучше всего описывают Hobbock, наше 
функциональное решение для упаковки продукции больших 
объемов или крупных товаров. Прочная конструкция идеально 
подходит для строительных материалов и химической 
продукции, так как благодаря такой конструкции риск 
повреждения при транспортировке сводится к минимуму. 
Hobbock также подходит и для других видов товаров, которые 
нуждаются в твердой упаковке, такие как корм для животных, 
фруктовое пюре и бытовые моющие средства.

Высокая функциональность
Начиная с производства и заканчивая использованием, 
контейнер Hobbock прост в обращении и переноске, даже если 
его содержимое много весит. Контейнер оснащен широкими и 
глубокими ручками, благодаря которым его удобно переносить и 
легко открывать и закрывать. Кроме этого, он оснащен защитой 
от вскрытия и системой закрытия, которая обеспечивает высокий 
уровень безопасности продукции, защиту от детей и гарантию 
свежести и неприкосновенности содержимого. Защита от 
вскрытия на крышке является дополнительной функцией.

Множество размеров и вариантов
Используя Hobbock, Вы можете выбирать из широкого диапазона 
размеров от 17,5 до 42 литров. Вы можете выбрать стальную 
ручку с роликовым зажимом или корпусным зажимом, а также 
до шести цветов для отображения вашего бренда с высоким 
качеством картинки. Технология In-Mould Labelling доступна для 
некоторых размеров.

Безопасность и окружающая среда
Упаковочное решение Hobbock предлагает Вам безопасную 
грузоперевозку в контейнерах большого объема. Контейнер 
на 100 процентов герметичен и гарантирует высокий уровень 
безопасности продукции и гигиенических стандартов, а также 
надежность. Контейнеры Hobbock сделаны из полипропилена, 
они могут быть повторно использованы, переработаны или 
утилизованы экологически безопасным способом.

Возможна вкладка
Для удобства клиентов: у некоторых размеров верхний 
профиль подходит для вкладки, предоставляя возможность 
объединения двух элементов в одной упаковке, как, например, 
двухкомпонентный клей.
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Lids Optional
Volume  
under  
lid (l)

Dim.
(mm) Base Peel-off

Tamper 
Evidence

Special
Flex-off Membrane TE Decoration Handle Handle

Hobbock Round
17.4 Ø330 215 216 - - - - Offset Steel (RG) -
17.5 *I1 Ø324 6160 3215 3270 - - - Offset Steel (RG) -

22.0 *I1 Ø324 6216 3215 3270 - - - Offset Steel (RG) -

26.5 Ø378 1782 1982 - 1996 - - Offset Body grip Steel

27.0 *I1 Ø324 6276 3215 3270 - - - - Steel (RG) -

32.0 *I2 Ø378 8320 4320 - - 4328 Yes IML/Offset Body grip -

32.2 Ø378 1786 1982 - 1996 - - Offset Body grip -

33.0 Ø391 1790 1988 - - - Yes Offset Body grip -

42.0 Ø378 8430 4320 - - 4328 Yes IML Body grip -

 TE = Tamper Evidence  RG = Roller Grip IML = In-Mould Labelling *I1 = available with 5.5 L insert, log. no. 6050
    *I2 = available with 7.3 L insert, log. no. 6073 in container version 8321 with top profile fitting to insert

Please consult the technical data sheet of the specific product sizes for detailed information
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