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4 WHEELED BIN SYSTEM / 
ROUND LID

4-КОЛЁСНЫЙ КОНТЕЙНЕР /   
КРУГЛАЯ КРЫШКА 
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Integrated  
child lock
Интегрированный 
замок для детей

EN 840-4 A Container

Maße in mm

1090 +/-70

1370 +/-10

1275 max.

Maße in mm

1090 +/-70

1370 +/-10

1275 max.

EUROPLAST mobile waste container made of HDPE with reinforced, spring loaded and paten-
ted comb bar. Ideally suited for significantly higher collection volumes. With ribbing design for 
increased rigidity and thoroughly tested thin-wall technology for all DIN comb lifting systems. 
Four wheels, available with round lid and integrated child safety device.  

Мобильный контейнер для отходов EUROPLAST, изготовленный из ПЭНД с усиленной, 
пружинной и запатентованной гребенкой. Идеально подходит для более высоких 
объемов мусора. С ребристой конструкцией для повышенной жесткости и тщательно 
протестированной технологией тонких стенок для всех подъемных устройст системы DIN. 
Четыре колеса, доступен с круглой крышкой и встроенным устройством для защиты детей.

4 WHEELED BIN SYSTEM / ROUND LID
4-КОЛЁСНЫЙ КОНТЕЙНЕР / КРУГЛАЯ КРЫШКА 

Accessories
Комплектующие

Techn. Data
Техн. характеристики

- Special disposal openings
    Отверстия для селективного сбора
- Locking systems
    Системы блокировки
- Various kinds of printings
    Различные виды маркировки

Nominal volume 1100 l 
Номинальный обьем 1100 л
Own weight 48 kg +/-5 % 
Собственный вес 48 кг +/-5 %
Max. fill weight 440 kg +/-5 % 
Макс. грузоподъёмность   
  440 кг +/-5 %
Max. total weight 510 kg +/-5 % 
Макс. общий вес 510 кг +/-5 %

Relief printing
Тиснение

Hot printing
Горячее тиснение

Glass inlet opening (Standard  
Ø 160 mm, Special size Ø 190 mm)
Отверстие для стекла 
(стандартный Ø 160 мм, 
специальный размер Ø 190 мм)

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

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

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

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

Compatible to all 
DIN-emptying 
systems
Подходит для 
всех погрузочных 
механизмов DIN

Sustainability 
through resource 
conservation
Длительный срок 
эксплуатации за 
счет сохранения 
ресурсов

Solid rubber tyres  
(Ø 200 mm)
Твердые резиновые 
колеса (Ø 200 мм) 

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.

The detail pictures are symbolic images. 
Фото деталей являются 
символическими изображениями.

1100 L/л

EN ISO-840
EN ISO-9001
EN ISO-1501 kompatibel
ISO-50001
RAL

Colours
Цвета

Body

Lid

Other colors on demand

Корпус

Крышка

Другие цвета по запросу

850 +/-50
750 +50/-40
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verkauf@europlast.at

T +43 (0)4714 8228-0
F +43 (0)4714 8228-20

Europlast
Kunststoffbehälterindustrie GmbH
Schmelz 83
9772 Dellach im Drautal, Austria


