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Металлические мусорные контейнеры и бункеры
Название

Фото

Описание, технические характеристики

Цена, руб.

Металлические контейнеры для ТБО
Надежные контейнеры для сбора и временного хранения ТБО. Производство г. Таганрог

КОНТЕЙНЕР
для ТБО
Объемом
0,63 куб. м

Высота контейнера 1000 мм;
Ширина внешнего края по верху 880 мм;
Ширина внутреннего края по верху 800 мм;
Ширина нижнего края 650 мм;
Кантовка по верху – уголок 40х40 мм;
Боковая жесткость – уголок 40х40 мм;
Сталь контейнера 2 мм;
Контейнер по швам полностью обварен.

по запросу

КОНТЕЙНЕР
для ТБО
Объемом
0,75 куб. м

Высота контейнера 1100 мм;
Ширина внешнего края по верху 980 мм;
Ширина внутреннего края по верху 900 мм;
Ширина нижнего края 700 мм;
Кантовка по верху – уголок 40х40 мм;
Боковая жесткость – уголок 40х40 мм;
Сталь контейнера 2 мм;
Контейнер по швам полностью обварен.
Огрунтован и окрашен

по запросу

Высота контейнера 1100 мм;
Ширина внешнего края по верху 980 мм;
Ширина внутреннего края по верху 900 мм;
Ширина нижнего края 700 мм;
Кантовка по верху – уголок 40х40 мм;
Боковая жесткость – уголок 40х40 мм;
Сталь контейнера 2 мм; Сталь крышки 1,5 мм.
Контейнер по швам полностью обварен.
Колеса d 125 – 2 поворотных, 2 не поворотных

по запросу

КОНТЕЙНЕР
для ТБО
Объемом
0,75 куб.м
С крышкой и
колесами

Металлические бункер-накопители для ТБО
Бункер-накопители для сбора и временного хранения ТБО. Производство г. Таганрог.
Цена включает покраску (цвет по согласованию) и доставку (при покупке от 5 штук).

Бункернакопитель
7 куб.м

Металл: Дно – 2,5 мм, Бока – 2 мм
Боковая жесткость: Уголок 40х40х3 мм
Кантовка по верху: Труба профиль 60х40х4 мм
Полная обварка швов
Крепежи из швеллера 6,5 мм для захвата
Высота 1300 мм
Длина: по верху 2800 мм, по середине 3350 мм, по низу 1850 мм
Ширина: по низу 1800 мм, по верху 1900 мм

по запросу

Бункернакопитель
8 куб.м

Металл: дно – 2,5 мм, бока – 2 мм
Боковая жесткость: уголок 40х40х3 мм
Кантовка по верху: труба профиль 60х40х4 мм
Полная обварка швов
Крепежи из швеллера 6,5 мм для захвата
Высота 1 450 мм
Длина: по верху 2 800 мм, по середине 3 500 мм, по низу 1 900 мм
Ширина: по низу 1 800 мм, по верху 1 900 мм

по запросу

Металл: дно – 4 мм, бока – 3 мм
Боковая жесткость: уголок 40х40х4 мм
Кантовка по верху: труба профиль 60х40х3 мм
Полная обварка швов
Крепежи из швеллера 6,5 мм для захвата
Высота 1 450 мм
Длина: по верху 2 800 мм, по середине 3 500 мм, по низу 1 900 мм
Ширина: по низу 1 800 мм, по верху 1 900 мм

по запросу

Бункернакопитель
8 куб.м
БН 0804

