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CERTIFICATIONS* 
AND APPROVALS: 

 IP67: Water resistance and dust ingress

AIR TRANSPORT ASSOC.: Spec 300 Category 1
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КАСТОМИЗАЦИЯ КОНТЕЙНЕРОВ
SINGLE LID
ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ –  это воплощение опыта 
компании Peli-Hardigg в области материаловедения, 
проектирования упаковки, управления проектом и 
производства. Будучи изобретателями стандартов в 
отрасли амортизации, новаторами разработки кейсов 
и экспертами в вопросе защиты 
высокотехнологичного военного оборудования – мы 
готовы сразиться с любыми сложностями. Наши 
широко известные во всем мире контейнеры серии 
Single Lid  защищают наиболее чувствительные, 
сверхпередовые технологии, применяемые во всем 
мире  в соответствии с самыми высокими 
техническими требованиями военной и 
авиакосмической областей. Мы – эксперты в 
успешном решении критически важных задач.

Помимо основных заводов, на которых производятся 
наши контейнера, мы также владеем 
конструкторскими бюро в Великобритании, Франции 
и Испании.  

ИНДИВИДУАЛЬНО
СПРОЕКТИРОВАННЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА –
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КОНСТРУКЦИИ + ЛОЖЕМЕНТЫ
Металлические конструкции и рамы используются для 
защиты очень тяжёлого оборудования, а 
эластомерные амортизаторы изолируют их от стенок 
контейнера. Индивидуально под ваше оборудование 
мы изготовим ложемент, выбрав соответствующий 
уровень плотности и состав материала. Аккуратная 
комплектация деталей летательного аппарата или 
инструментов уменьшит риск повреждения 
посторонним предметом. Прокладки уплотнительных 
колец, карманы для вилочных погрузчиков, 
предохранительные клапаны и пружинные ручки для 
больших нагрузок являются дополнительными 
опциями. А наши лучшие в своем классе программы 
контроля качества и непрерывного 
совершенствования гарантируют, что каждый 
следующий контейнер будет выполнен в таком же 
высоком качестве, как и первый.

ОСОБЕННОСТИ КОНТЕЙНЕРОВ SINGLE LID

 Эластомерные амортизаторы

Блокирующие застежки-липучки

Металлическая рама

Усиленные углы

Индивидуальный ложемент

Комфортные ручки

Крепежные кольца

Стальные замки

Полозья

Клапан

Усиленные ребра жесткости

СЕРТИФИКАТЫ*
И РАЗРЕШЕНИЯ

Сертификат пыле-водонепроницаемости IP67
Ассоциация воздушного транспорта Spec 300 Category 1 

Американские военные сертификаты MIL-Std 810, Def Stan 81 41 Level J 
Отчеты об испытаниях соответствуют сертификации военных стандартов

* фактические испытания различаются в зависимости от вида контейнера
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Наша команда имеет многолетний опыт проектирования всего, 
начиная от простых ложементов и заканчивая чрезвычайно 
сложными металлическими конструкциями для применения в 
самых разнообразных условиях отгрузки, хранения и 
использования, включая военные развертывания и боевые 
ситуации. Кастомизация контейнеров под палубное 
оборудование, электронику со встроенными вытяжными 
вентиляторами, под корпуса с несколькими точками доступа и 
портами интерфейса или же расширенными профилями – это 
еще не предел наших возможностей. Наши передовые 
решения для контейнеров призваны защитить ваше 
оборудование в любых условиях – будь то экстремальные 
температуры, вибрация или прямой удар, в окружении воды, 
химических веществ или мелких частиц пыли. Контролируя 
каждый этап процесса, мы обеспечиваем качественную 
интеграцию вашего оборудования и нашего защитного 
решения – от надежности в внутри до внешней конструкции. 

Инвестируя дополнительные средства в защиту вашего 
оборудования, вы минимизируете риск провала особо важной 
операции.

ВОЗДУШНО-
КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАЗРАБОТКА УПАКОВКИ

ТРАНСПОРТИРОВКА

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Технологический процесс Peli настроен так,
чтобы заранее рассчитать требования
к каждой уникальной защитной упаковке.

НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ

PELI АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ И ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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4 ЭТАПА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ

» Технические характеристики изделия

» Требования клиента к производительности. Военные

 технические требования США

» Интерфейс изделия и точки доступа

» Требования по стабильности, стойкости к ударам и падениям

» Климатические и эксплуатационные условия

» Требования к вентиляции и давлению

» Соответствие мобильности и грузовым перевозкам

» Чертежи, 2D-макеты и трехмерные модели

» Схематизация динамической нагрузки и применяемая 

кривая амортизации

» Проектирование инструментальной оснастки

» Поддержка оборудования и дизайн каркаса

» Изолирование деталей и планирование зазоров

» Оптимизация эксплуатационных и рабочих характеристик

» Экологический анализ

» Уменьшение ударных нагрузок и вибраций

» Устойчивость к погружению в воду и воздействию дождя

» Тестирование силы сдвига

» Проникновение частиц пыли

» Динамическая нагрузка при заданной высоте падения

» Стойкость к экстремальным температурам

» Международные и европейские военные стандарты

» Гарантийное обслуживание деталей и аксессуаров, 

разработанных в соответствии с эксплуатационными 

характеристиками

» Интегрирование деталей и аксессуаров клиента 

согласно функциональным характеристикам

» Тестирование и проверка системы контроля качества

» Правительственный контроль на местах

» Своевременная доставка

» Постоянная техническая поддержка

Передовые решения для контейнеров – это 
результат многодисциплинарного, 4-этапного 
процесса. Работая в тесном контакте с вашей 
командой, наши инженеры могут спроектировать 
систему защиты в соответствии со техническими 
характеристиками оборудования, условиями и 
средой его использования.

ОЦЕНКА

ДИЗАЙН И
РАЗРАБОТКА

ПРОТОТИПЫ / 
ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ 

И ТЕСТИРОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО
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ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПАЛУБНЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ФОНАРЯ КАБИНЫ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

КОМПЛЕКТ НАВЕДЕНИЯ РАКЕТЫ

СИСТЕМА ДОЗАПРАВКИ
ВОЗДУХ-ВОЗДУХ

ЗАПАСНАЯ ЧАСТЬ ПРОПЕЛЛЕРА
САМОЛЕТА С130

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

ПРОТИВОУДАРНАЯ ПОДВЕСКА
НА АМОРТИЗАТОРАХ ДЛЯ БЕСПИЛОТНИКА

ХВОСТОВЫЕ ОПЕРЕНИЯ СНАРЯДА ТУРБОВИНТОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ PT6

ПОРТАТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ МЕХАНИКА КОМПРЕССОРНЫЙ МОДУЛЬ ДВИГАТЕЛЯ КИЛЬ ИСТРЕБИТЕЛЯ ЕВРОФАЙТЕР

БЕСПИЛОТНЫЙ
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

PELI АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ И ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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К ИЮНЮ 2017 ГОДА
РАЗМЕР ПЛОЩАДИ ЗАВОДА
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
УВЕЛИЧИЛСЯ В 2 РАЗА.
Благодаря успеху и постоянному росту объема заказов 
производственные мощности нашего инженерного подразделения в 
Великобритании (Ашфорд) были увеличены в июне 2017 года с 6100 
кв.м до 12200 кв.м. Такой рост направлен на увеличение спроса на 
создание эксклюзивных контейнеров благодаря приобретению 
новейшего оборудования с целью повышения производительности и 
дальнейшего повышения стандартов качества. Кроме того, для того, 
чтобы улучшить эффективность нашего производства, мы полностью 
переконструировали производственный поток.

В рамках расширения наша компания также приобрела новый 
двухголовый фрезерный ЧПУ станок, дополнительная мощность 
которого расширяет наши возможности в производстве ложементов.  
Кроме того, компания установила пенообразователь, что значительно 
сокращает отходы, идущие на свалку, и позволяет полностью 
перерабатывать материал в спортивное оборудование.

РАЗМЕЩЕНИЕ НАШИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАВОДОВ НА ЕВРОПЕЙСКОМ И
АМЕРИКАНСКОМ  КОНТИНЕНТАХ
ДЕЛАЕТ НАС БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ МЕСТНЫХ РЫНКОВ

Наши заводы, расположенные во Франции, 
Великобритании, США (Восточное и Западное 
побережья) и Канаде, выполняют весь спектр работ по 
проектировке и производству защитных решений. 
Предлагаемые услуги включают в себя разработку 
высокотехнологичных чертежей, создание 
металлических конструкций, амортизационных систем 
под определенные уровни нагрузки, индивидуальных 
ложементов и рамок.

Наши заводы сертифицированы в соответствии с 
требованиями ISO9001 2008 и НАТО. 

PELI АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ И ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Наши производственные площадки оснащены новейшей 
техникой и рото-формовочным оборудованием, которые 
соответствуют самым высоким стандартам и требованиям. 
Кроме того, на нашем заводе в г. Южный Дирфилд (США) 
также есть слесарная мастерская, на которой 
изготавливается весь ассортимент металлических деталей, 
необходимых для производства контейнеров. 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 1-2-3
Зачастую, военные и приборостроители требуют сертификации нашей продукции на соответствие определенным 
требованиям. В точных условиях контроля наши центры разработки проводят целый ряд лабораторных испытаний на 
контейнеры, в том числе на падения, вибрацию, протекание, проникновение пыли и температуростойкость. 

PELI АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ И ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



 
 

 
 

PELI ГАРАНТИЯ 1 ГОД 

Ознакомьтесь с нашей новой специализированной веб-страницей по инженерным делам

Компания Peli Products, S.L.U. (Peli) предоставляет первоначальному покупателю гарантию от дефектов материалов и производства 
на период одного года от даты приобретения. Данная гарантия не распространяется на такие связанные компоненты как защелки, 
складываемые ручки, колеса и крепления; в отношении указанных компонентов компанией Peli предоставляется гарантия от 
дефектов материалов и производства на период 90 дней от даты покупки.

Детальнее с условиями гарантии можно ознакомиться здесь – http://www.pelicatalogue.com/media/Peli_Warranty_RU.pdf

©2018 Peli Products, S.L.U. Все товарные знаки 

являются зарегистрированными и/или 

незарегистрированными товарными знаками 

компании Pelican Products, Inc.,

ее дочерних компаний и/или дочерних компаний

www.peli.ua and www.facebook.com/pelicanUA

Peli покоряет космос! Ищите
видео этого звездного путешествия:

Подпишитесь на нас:

www.peli.ua www.pelicatalogue.com www.facebook.com/pelicanUA

ДОСТУПЕН НА 18 ЯЗЫКАХ!

ООО «ОЦ Профекс»
Официальный дистрибьютор Peli ProductsTM в Украине

Феодосийсикй переулок, 14, оф. 2
г. Киев, 03028

тел. +3(044) 502-11-24
наш сайт: peli.ua

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ,
ПОСЕТИВ СТРАНИЦЫ:


