Схемы конструкций в данном Каталоге всегда рассматривается, как внутренние размеры
ящика.
Габариты Гофрокоробов.

Комбинация типов.

Если не указано иное все размеры выражаются
как внутренние размеры в мм следующим образом:
Длина (L) х Ширина (В) х Высота (H)

В Каталоге приведены основные типы конструкций
гофрокоробов. Если конечная конструкция
гофрокороба является сочетанием двух или трех
основных моделей, например наличие клапанов, то
такие типы конструкций могут быть описаны
следующим образом:
Верхние клапаны как 0200, Нижние клапаны как 0215

Длина (L) = более длинное измерение при открытии
гофрокороба
Ширина (B) = более короткое измерение при открытии
гофрокороба
Высота (H) = измерение от верха открытия до дна
гофрокороба
Размеры L, B, H указаны в каждом описании
конструкции гофрокороба, для некоторых моделей
численное Значение величины В может превышать
численное значение L.
Замеры проводятся при стандартных климатических
Условиях на разложенной заготовке. Замерять следует
от центра сгиба учитывая толщину материала
заготовки.
Для гофрокоробов телескопического типа высота (h)
верхней части (крышки) должна быть дана как
четвертое измерение после дроби, т. е.:
355 x 205 x 120/40 mm
(L) (B) (H) (h)
Для гофрокоробов с перекрывающим клапаном длина
клапана (о) должна быть дана как четвертое измерение
после дроби, т. е.:
355 x 205 x 120/40 mm
(L) (B) (H) (0)

Этот тип также может быть описан как 0204 / 0215
(верхние клапаны,донные клапаны).

Примеры изменений вносимых в конструкцию
производителями гофрокоробов.
Производители могут договариваться о внесении
изменений в конструкцию гофорокоробов и
совмещать склейку и сшивку, а также склейку скотчем.
На экскизах указаны примеры:

Размеры листа.
Если не указано иное, размеры
гофрированного листа указываются в мм следующим
образом:
1-й размер х 2-й размер
1-й размер = вдоль клеевых швов (линии склейки)
2-й размер = поперёк клеевых швов (линии склейки)
Варианты конструкций.
Несколько типов конструкций гофрокоробов могут
рассматриваться как производные варианты от
основных , без необходимости создания нового типа
конструкции. В таком случае для идентификации
гофорокороба к основному варианту обозначения
конструкции добавляется суффикс , разделённый
дефисом:
Пример: 0201-2.
Такой вариант может быть уникальным для отдельных
производителей

Это относится ко всем конструкциям в настоящем
Каталоге.
Виды сборки.
Каждый дизайн конструкции включает в себя один из
следующих видов сборки:
М - обычно ручная сборка
А - Как правило, автоматизированная сборка
М / А - может быть ручной или автоматизированной
М + А- требуется сочетание того и другого
Эти указатели основаны на существующей практике и
предназначены, чтобы дать дополнительную
информацию для пользователей.

