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  Полный спектр товаров 
DoKaSch производит полный спектр 

комбинированных и стандартных алюминиевых 

контейнеров, основанный на двух разных профилях: 

один предназначен для базовой сборки, а второй 

представляет собой самоподдерживающуюся раму 

с жестким корпусом, который может вращаться 

благодаря угловым соединениям на углах 

контейнера,что обеспечивает его износостойкость.    

Облегченный контейнер DoKaSch, изготовленный 

из комбинированных панелей – это технологически 

доказанное решение, которое соответствует 

высочайшим требованиям крупнейших 

международных перевозчиков по таким 

параметрам, как прочность, легкость в 

использовании и значительное уменьшение веса на 

более чем 30 процентов по сравнению с обычными 

контейнерами, что достигается благодаря панелям, 

изготовленным из волокна DYNEEMA
®
, которое 

является самым прочным в мире. DYNEEMA* - это 

единственное волокно, используемое для 

изготовления устройств пакетирования благодаря 

чрезвычайной устойчивости к воздействию 

ультрафиолетового излучения.  Небольшой вес 

позволяет значительно экономить на 

использовании топлива, что приводит к сокращению 

эмиссии углекислого газа.  

  Экономичные 
Легковесные контейнеры производства компании 

DoKaSch GmbH устанавливают новые стандарты в 

индустрии грузовых авиаперевозок.  

 
 

Длительный период эксплуатации 
Благодаря более высокой ударостойкости по 

сравнению с комбинированными панелями из 

алюминия и стекловолокна достигается 

значительно более длительный срок службы 

легковесных контейнеров DoKaSch. Кроме того, 

сокращено до минимума время переоборудования и 

значительно увеличено время работы. 

Устойчивость к ультрафиолету выше по сравнению 

с любыми другими панелями, изготавливаемыми из 

других существующих в настоящее время 

материалов.  

В отличие от контейнеров с эластичными стенками 

из волокнистого материала наподобие брезента, 

легковесные и неэластичные панели обеспечивают 

беспрепятственную погрузку и разгрузку с самолета, 

благодаря практически полному отсутствию вздутия 

панелей. 
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Особенности дизайна 
Контейнер состоит из легкой, но очень прочной и 

долговечной самоcтоятельной рамочной 

конструкции. Подложка состоит из алюминиевого 

сплава высокой плотности AA7021-T6, толщиной от 

2.7 мм и более и имеет изогнутые края. Небольшое 

количество заклёпок и полые выступы из 

нержавеющей стали с отверстиями для подложки   

– это ключевые компоненты разработок компании 

DoKaSch. 

  Опции 
Возможен любой тип двери: гибкий или жесткий. 

Вешалки для одежды могут быть установлены в 

различных конфигурациях во время производства 

или в более поздний срок. Возможен практически 

любой цвет контейнера. 

 

 

Технические характеристики                                                                       Контейнеры AKE 

Технические нормы на проектирование NAS 3610-2K2C 

Сертификаты JAA (JTSO C90c), EASA (ETSO C90c), FAA (TSO C90c) 

Для использования в широкофюзеляжных самолетах 

Вес упаковки от 65 кг         от 143 фунтов 

Максимальный вес брутто  1,588 кг      3,500 фунтов                      

Габариты (длина x ширина x высота) 2,006 / 1,534 x 1,562 x 1,625 мм       79 / 60.4 x 61.5 x 64 дюймов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


