
  

Урны для раздельного сбора мусора 

 Корпус урны изготовлен из листовой 

стали х/к толщиной 1.0/1.5 мм 

Материал изготовления бака урны  

листовая сталь х/к толщиной 0.  мм 6 

Покрытие полимерно-порошковое  

 9005 (чёрный) стандартный цвет  RAL 

 Установлены металлические накладки 

с указанием вида собираемого мусора 

Варианты исполнения урн для раздельного  

сбора мусора серии «Город» 2 или 3 секции 

Объём внутренних баков зависит от модели  

и производится на 21, 26, 32 и 38 литра 

 

. 

Урна для раздельного сбора мусора «Город» 2 секции (2 х 21 л) 

Цена в розницу: 6 755 ₽  

Для оптовых покупателей и дилеров существует система скидок.  

8 800-350-17-98 
Товары для ЖКХ, ТСЖ, 
управляющих 
компаний, 
благоустройства 
подъездов и дворовых 
территорий 

 

 

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

E-male:                   zakaz@td-polistroy.ru                    

Сайт в интернет: https://td-polistroy.ru 

mailto:zakaz@td-polistroy.ru
https://td-polistroy.ru/


 

Габаритные  
размеры, мм 

690х370х495 690х370х580 690х370х700 690х370х820 

17.68 19.43 22.05 24.60 Масса нетто, кг 

Розничная цена, ₽ 6 755 7 172 7 894 8 477 

Габаритные  
размеры, мм 

1030х370х495 1030 х 37 х 0 5 8 0 1030х370х700 1030х370х820 

Масса нетто, кг 26.32 28.94 32.42 36.16 

Розничная цена, ₽ 9 516 10 090 11 155 11 990 

Урны для раздельного сбора мусора серии «Город» на 2 секции 
В стандартную комплектацию каждой секции входит: внутренний стальной бак с удобной ручкой, 
металлическая накладка с указанием вида собираемого мусора, окрашеная в желтый (пластик)  
или красный (несортируемые отходы) цвет. 

 2 секции по 21 л 2  секции по 26 л  секции по 32 л 2 2  секции по 38 л 

В стандартную комплект ацию каждой секции входи т: внутренний стальной б ак с удобной ручкой, 
металлическая накладка  с указанием вида собира емого мусора, окрашеная  в желтый (пластик), 
красный (несортируемые  отходы) или синий (стекл о) цвет.   

Урны для разде льного сбора мус ора серии «Горо д» на 3 секции 

 секции по 21 л 3  секции по 26 л 3 3  секции по 32 л 3  секции по 38 л 


