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Accessories
Комплектующие

Techn. Data
Техн. характеристики

Metal bracket 
Металлический кронштейн

Nominal volume  10 l 
Номинальный обьем  10 л
Own weight 0,75 kg +/- 5% 
Собственный вес 0,75 кг +/- 5%
Max. fill weight 4,0 kg +/- 5% 
Макс. грузоподъёмность 4,0 кг +/- 5%
Max. total weight  4,75 kg +/- 5% 
Макс. общий вес 4,75 кг +/- 5%

Resistant to heat, frost 
and many chemicals 
Устойчивый к 
перепадам температур и 
воздействию большого 
количествa химических 
веществ

Waterproof,  
(UV) sun proof 
Устойчив к 
воздействию влаги и 
ультрафиолетовому 
излучению

Non-corrosive metal 
parts
Нержавеющие 
металлические детали

Solid, sturdy shape by 
FEM optimized design
Надежная, прочная 
форма с идеальным 
дизайном FEM

Bin made of HDPE, resists 
warping, impact and decay
Контейнер изготовлен 
из ПЭНД, выдерживает 
удары е не подвержен 
коррозии

COLLECTION BIN
БАК ДЛЯ ТБО

EUROPLAST waste container made of HDPE for the presorting of various waste materials (e.g. 
organic waste). The optimum addition to collection systems in schools and public institutions. 
10 l container with metal bracket.

Ведро для отходов EUROPLAST, изготовленное из HDPE для сортировки различных отходов 
(например, органических отходов). Идеальное дополнение к системам сбора в школах и в 
государственных учреждениях. 10 л ведро с металлическим кронштейном.

Sustainability 
through resource 
conservation
Длительный срок 
эксплуатации за 
счет сохранения 
ресурсов
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Europlast reserves the right to carry out improvements and 
alterations of a technical and economic nature at any time and 
without prior notice. 

Europlast оставляет за собой право изменять данные описанных 
моделей в связи с техническими или коммерческими 
изменениями и улучшениями в любое время без уведомления.

EN-840

Colours
Цвета

Body & lid

Other colours on demand

Корпус & Крышка

Другие цвета по запросу

office@europlast.at 
vanzari@europlast.at

T 0040 359 410 104 / 0040 728 976 323

EUROPLAST  
ROMANIA SRL
410520 Oradea/ Bihor/ Romania


