
Урны уличные (сравнительная таблица)

Урны промышленные 

"Кубок" 
"Уралочка" 

бюджет

"Уралочка" 2 

бюджет
"Уралочка"

"Уралочка" с 

перфорацией
"Уралочка 2" 

"Уралочка 2 с 

крышкой"
"Уралочка 3" "Космос"  "Сатурн" "Меркурий" "Рубин 30 КП" "Рубин 20 КП"  "Уралочка-45" 

Характеристики

Объем бака 21 литр 21 литр 25 литров 21 литр 21 литр 24 литра 24 литра 25 литров 21 литр 28 литров 21 литр 30 литров 21 литр 45 литров

Вид бака круглый круглый квадратный круглый круглый квадратный квадратный квадратный круглый круглый круглый круглый круглый квадратный

матариал каркаса
квадратая труба 

20х20

П образный 

профиль  1мм

П образный 

профиль  1мм

квадратая труба 

20х20

квадратая труба 

20х20

квадратая труба 

20х20

квадратая труба 

20х20

квадратая труба 

20х20

квадратая труба 

20х20

квадратая труба 

20х20

квадратая труба 

20х20
квадратая труба 30х20 квадратая труба 20х20 квадратая труба 20х20

Модификация под 

бетонирование
да нет нет да да да да да да да нет да да нет

Модификация с 

фиксатором
нет нет нет да нет да да да да нет нет нет нет нет

Высота (мм) 950 550 565 550 550 540 590 500 855 1020 693 1080 995 570

Высота 

(бетонирование) 
710 710 840 800 710 1090 1020 1080 995

Ширина (мм) 315 340 330 315 315 315 315 315 315 315 315 380 310 380

Глубина (мм) 270 260 250 285 285 285 300 285 285 270 280 320 270 35

Вес урны (кг) 3,7 3,7 3,7 3,7 3,5 4,1 4,2 4,1 5 5,7 3,9 7 5 8

Транспортный 

объем (м3)
0,081 0,049 0,047

0,045                         

(0,060)

0,0450                         

(0,060)

0,048                         

(0,061)

0,057                         

(0,066)

0,045                         

(0,055)

0,076                         

(0,091)
0,087 0,062 0,131 0,085 0,076

Применяемость

устанавливается  как во 

дворах домов, так и на 

улицах, у мест 

общественного 

транспорта, офисных 

зданий и на 

производстве. 

Позвоните нам по телефону 8 (800) 707 31-48  (звонок по России бесплатно), или оставьте заявку на электронную почту  zakaz@td-polistroy.ru. Наши менеджеры проконсультируют Вас по любому вопросу, связанному с 

нашей продукцией. Вы получите подробную информацию о характеристиках товаров, их наличии и стоимости, а также порядком оплаты, поставки и условиями дилерской политики. 

- Все урны изготовлены из холоднокатанной стали и имеют стойкое к истиранию и царапинам полимерно-порошковое покрытие.  Изготовление осуществляется в соответствии с требованиями к производству металлической продукции. Урны 

имеют современный, стильный внешний вид,  а также удобны в эксплуатации и обслуживании.

-  каркас и бак уличной урны могут быть окрашены в любой из цветов каталога RAL под заказ (удорожание на 7 - 20% от стоимости урны). 

-  Все урны имеют индивидуальную упаковку из трёхслойного гофракартона.

- Производство металлических урн осуществляется на современном оборудовании, лазерный раскрой металла гарантирует точность реза, а сборка обеспечивает отличную геометрию корпуса, высокое качество и надёжность исполнения.

                                                        Сделав свой выбор в пользу ТД Полистрой, Вы получаете: 

                                                                               - качественный и востребованный товар

                                                                               - в  короткие сроки (отгрузка со складов компании)

                                                                               - в своем городе (решение вопросов связанных с доставкой продукции) 

-  Урны в заводском стандартном исполнении имеют окраску бака в следующие цвета RAL:

 нашли широкое применение на местах остановок 

общественного транспорта, у офисных и торговых 

зданий. На этих урнах дополнительно установлены 

пепельницы. Объем бака для мусора - 22,28 литров.

конструкция каркаса арочного типа. Каркас  

изготовлен из профиля 30х20мм, основание под 

анкерное крепление. Баки объемом 30 и 20 л 

усилены дополнительными ребрами жесткости. 

Урна комплектуется крышкой и пепельницей из 

нержавеющей стали.

 имеют универсальный дизайн и подходят для любого места установки. Простота конструкции, долгий срок службы и низкая цена сделали 

урны "Уралочка" лидером среди урн аналогичного класса. Материал урны – листовая сталь и профильная труба. Соединение деталей  

производится методами контактной и полуавтоматической сварки. Окраска – порошково-полимерное покрытие. Урны изготавливается в 

любом цвете. Метод крепления  - анкера, либо под бетонирование                   ( вкапываемая). Объем бака - 22, 24 литра.

Товары для управляющих 

компаний, ЖКХ, ТСЖ, 

благоустройства подъездов и 

дворовых территорий

ООО «ТД Полистрой»

ИНН 7415091671 КПП741501001  ОГРН 1157456013890 

456303, РФ, Челябинская область, г. Миасс   Тургоякское шоссе 5/9А 

Тел: 7(383) 388-44-67 Новосибирск

7(800) 707-31-48 Россия (бесплатный)

7(351) 701-31-48 Челябинск

        Сайт в интернете:            td-polistroy.ru

 E-mail:                  zakaz@td-polistroy.ru 

Серия урн "Уралочка" Серия урн "Космос" Серия урн "Рубин"


