Фото

Артикул №

Размер (мм)

Внешний вид

Обьем, (л)

Вес(кг)

Цена

Контейнера для мусора
МКТ 120
зеленый

480х560х960

на 2-х колёсах, с
крышкой

120

9,5

МКТ 240
зеленый

730х580х1060

на 2-х колёсах, с
крышкой

240

13,5

MGB 360

625х860х1089

на 2-х колёсах, с
крышкой

360

MGB 660
зеленый

1360х880х1180

на 4-х колёсах, с
крышкой

660

42

MGB 770
зеленый

1360х880х1330

на 4-х колёсах, с
крышкой

770

45

на 4-х колёсах, с
плоской крышкой

1100

48

MGB 1100

Колесо диаметр
200

от 60 л до 370 л

Колесо диаметр
от 360 л до 370 л
300

пластик
обрезиненный

0,97

пластик
обрезиненный

2,2

Педальный
привод RUS

на 120 л.

металл

2

Педальный
привод

на 240 л.

металл

4

Педальный
привод

от 660 л. до
1100 л.

металл

4

от 360 л. до
1100 л.

Металлическая скоба
"еврозахват"
устанавливается на
переднюю стенку
контейнеров объемом
от 360 л. до 1100 л. И
служит для боковой
загрузки в мусоровоз.
"Еврозахват" не
устанавливается при
задней загрузке в
мусоровоз.

3

Еврозахват

Мусорные контейнера используются для сбора и хранения различных видов бытовых и пищевых отходов. Плотно прилегающая крышка
препятствует распространению запахов и доступу домашних животных и грызунов. Данные баки изготовлены из полиэтилена (ПНД) (ПВД) или
полипропилена (ПП). Используемый материал устойчив к воздействию агрессивных химических веществ. Они отличаются высокой
прочностью, лёгкостью и удобством в обслуживании, а также разнообразием расцветок. Мусорные баки легко очищаются и долго сохраняют
хороший внешний вид и свои функциональные качества. Приспособлены мусорные контейнеры, как для ручной, так и для автоматической
загрузки. Рабочий диапазон температур -30С до +80С. Все контейнера соответствуют международному стандарту EN840. Мусорные контейнера
не подлежат обязательной сертификации.
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