
URBAN BIN

50 L/л

10 L/лл 

40 L/лл

50 L/лл

60 L/лл

80 L/лл

120 L/лл

140 L/лл

240 L/лл

GRABBER 
240 L/лл

360 L/ллwww.europlast.at

Learn more about the product  
advantageous in our video clip.

Узнайте больше о преимуществах бака в 
нашем видео ролике.

УЛИЧНАЯ УРНА

COLLECTION
BIN
МУСОРНЫЙ БАК

НОВЫЙ ДИЗАЙН – 

РАЗМЕР «ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ»

NEW DESIGN –  

SIZE „MATTERS“



CONSTRUCTION FEATURES

EUROPLAST Urban Bin is an improved pre-sorting container with more than 50 L filling volume. This new product 
generation convinces with its quick, easy emptying process and with the simplified and, above all, time-saving as-
sembly. The individual plastic elements of the bin are connected with snap connections, which can be effortlessly 
inserted into one another (click system). The one-snap lock makes it simple to unlock the container. The body can 
be easily removed from the fixture and then comfortably locked again by inserting and pressing it in keylessly and 
with just one hand. This saves time and energy each time it is emptied. In addition, the container can be mounted in 
various ways: using metal clips on posts, using metal cable ties on posts with larger diameters or using mounting 
elements on the wall.

COLLECTION BIN
МУСОРНЫЙ БАК50 L/л

OPTIMIZED LID
Enlarged opening for easy filling of the container also 
from the side. Reinforcement against weather influen-
ces such as snow and rain. Metal plates for extinguishing 
cigarettes.

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ КРЫШКА
Увеличенные размеры отверстия для удобной загрузки 
контейнера, также сбоку. Устойчивость к воздействию не-
благоприятных погодных условий, таких как снег и дождь. 
Металлические таблички для тушения сигарет.

Using metal  
clamp on piles
Используя 
металлический 
зажим на сваях

Using metal cable 
ties on larger 
diameters
Используя 
металлические 
кабельные стяжки 
на больших 
диаметрах

With additional 
element on walls
Используя 
дополнительные 
элементы на 
стенах

DIFFERENT ASSEMBLY POSSIBILITIES
РАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОНТАЖА



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Уличная урна EUROPLAST-улучшенный контейнер для предварительной сортировки с объемом наполнения более 50 
л. Это новое поколение изделий убеждает быстрым и легким процессом опустошения, а также упрощенной и, прежде 
всего, экономящей время сборкой. Отдельные пластиковые элементы бака соединены защелкивающимися соединени-
ями, которые можно легко вставить друг в друга (система щелчка). Замок с одной защелкой позволяет легко разблоки-
ровать контейнер. Корпус можно легко снять с приспособления, а затем снова удобно зафиксировать, вставив и нажав 
на него без ключа и одной рукой. Это экономит время и энергию при каждом опустошении. Кроме того, контейнер 
можно монтировать различными способами: с помощью металлических зажимов на стойках, с помощью металличе-
ских кабельных стяжек на стойках большего диаметра или с помощью монтажных элементов на стене.

ONE-SNAP-LOCK
The lock can be unlatched quickly 
and easily and can be locked again 
without a key.

ЗАМОК С ОДНОЙ ЗАЩЕЛКОЙ
Замок можно быстро и легко 
разблокировать и снова заблокировать 
без ключа.

SNAP CONNECTIONS 
Fast assembly due to snap 
connections.

ЗАЩЕЛКИВАЮЩИЕСЯ 
СОЕДИНЕНИЯ
Быстрая сборка благодаря 
защелкивающимся соединениям.

Significant time 
savings when 

emptying!

Значительная 
экономия времени 
при опорожнении!

www.europlast.at



Accessories
Комплектующие

Techn. Data
Техн. данные

- Opening of lid and removal of  
basket possible

    Возможно открытие крышки  
и снятие бака

- Small metal plate for extinguishing 
cigarettes

    Маленькая металлическая пластина 
для тушения сигарет

- Various mounting options
   Различные варианты монтажа

Nominal volume 
Номинальный обьем 50 L/л

Due to the container construction, up 
to 60L volume possible. 
Благодаря конструкции контейнера 
возможный объем до 60 л.

www.europlast.at

Resistant to heat, 
frost and many 
chemicals
Устойчивый 
к перепадам 
температур и 
большому количеству 
химических веществ

Small metal plate 
for extinguishing 
cigarettes
Небольшая 
металлическая 
пластинка для 
тушения сигарет

Non-corrosive metal 
parts
Нержавеющие 
металлические детали

Practical 
emptying
Удобное 
опорожнение

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

Bin made of HDPE, resists warping, impact and decay
Изготовлен из ПЭНД, выдерживает удары и не подвержен 
коррозии

Sustainability 
through resource 
conservation
Длительный срок 
эксплуатации за 
счет сохранения 
ресурсов

EUROPLAST waste container made of HDPE for the presorting of all waste materials.  
The optimum addition to collection systems in schools and public institutions. The new 50 
L bin can be assembled and emptied twice as quickly as the previous model. Thanks to the 
improved design, the container can hold up to 60 L volume. With integrated small metal plate 
for extinguishing cigarettes.  

Контейнер для отходов EUROPLAST из ПЭНД для предварительной сортировки всех 
типов отходов. Оптимальное дополнение к системам сбора в школах и государственных 
учреждениях. Новый бак обьемом 50 л может быть собран и опорожнен вдвое быстрее, 
чем предыдущая модель. Благодаря улучшенной конструкции, бак способен вместить до 
60 л. Со встроенной небольшой металлической пластинкой для тушения сигарет.

COLLECTION BIN
МУСОРНЫЙ БАК

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

Colours
Цвета

Body & lid

Other colours on demand

Корпус и крышка

Другие цвета по запросу

451
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1
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10
5

68
0

70
0

377

Own weight 5,5 kg +/- 5% 
Собственный вес 5,5 кг +/- 5%
Max. total weight 20 kg +/- 5% 
Максимальный допустимый  
общий вес 20 кг +/- 5%

50 L/л

Europlast reserves the right to carry out improvements and 
alteriations 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


