НА 80% ЛЕГЧЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Новый контейнер Slim Jim® с инновационными вентиляционными каналами уменьшает подъемный вес на 80%.
Справится даже ребенок!

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
ОБЛЕГЧАЮТ ПОДЪЕМ МЕШКА

ДЕРЖАТЕЛИ МЕШКА

?
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Важность утилизации отходов

Отходы представляют собой серьезную проблему.

Огромные массы отходов до сих пор вывозятся на мусорные свалки или сжигаются, тогда как лучший способ сократить
воздействие на окружающую среду – это переработка и компостирование как можно большего количества отходов.
Мы призываем:
■
■

Запретить свалку бумаги, стекла, тканей, пластмассы и металла.
Организовать системы раздельного сбора отходов для бумаги, стекла, тканей, пластмассы и металла.

Мы, компания Rubbermaid, предлагаем Вам лучшие решения для
организации именно Вашей программы утилизации.
Практическое руководство по организации программы утилизации отходов:

?

?

?

1. Анализ
потребностей

?

?

 Какие виды отходов вы хотите утилизировать?
Например:
- бумага
- стекло
- смешанные отходы
- пластиковые бутылки
- жестяные банки
- коробки из-под молока и сока (Tetra Pack)
 Поиск подрядчиков, занимающихся вывозом отходов.

2. Постановка
целей

3. Выбор типа
отходов и
внедрение
утилизации








Оцените объем отходов каждого типа.
Обсудите условия с подрядчиками, занимающимися вывозом отходов.
Определите, будет ли задачей утилизации получение прибыли.
Проследите за изменениями объемов отходов.
Проследите за изменениями вида отходов.
Сопоставьте результаты этих измерений с основными целями.

 Выберите подходящие типы отходов для утилизации.
 Определите место для пунктов утилизации и установите соответствующие вывески и плакаты.
 Подпишите контракт с подрядчиками по переработке и определите частоту забора отходов.

Факторы влияющие на успех утилизации:

4. Обучение






Понятное информирование сотрудников и посетителей о программе утилизации.
Размещение интуитивно понятных наклеек и плакатов в точках утилизации.
Создание атмосферы осведомленности на предприятии с использованием плакатов
Проведение тренингов среди персонала с целью их полного вовлечения в программу утилизации.

Решения для внедрения утилизации на вашем предприятии.
Бумага

ПЭТ-бутылки

Смешанные отходы

Виды отходов

Производство

Офис

Кафе и
рестораны

Локальный
вывоз отходов
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Утилизация с умом.

Компания Rubbermaid имеет широкий спектр решений для раздельного сбора и утилизации отходов. Мы
предлагаем все от офисных корзин для бумаг до полноценных станций для утилизации отходов с установкой в
помещении или на улице, а также передвижные тележки для раздельной утилизации, позволяющие легко
справиться с большим количеством отходов.

Rubbermaid - это экологически безопасная продукция.

Наши решения для раздельного сбора отходов во-первых помогают увеличить количество вторичного сырья,
отправленного в переработку, уменьшив объемы вывозимого на свалки мусора, а во-вторых сама продукция
экологически безопасна, что еще больше помогает снизить вредное воздействие на окружающую среду.

Качество и надежность .

Чем дольше срок службы продукта, тем выше его экологическая безопасность. Продукция компании Rubbermaid
разработана и испытана в соответствии с требованиями к высочайшему качеству и долговечности. Длительный
срок службы продукции Rubbermaid избавляет Заказчика от замены её на новую из-за поломок.

Пригодность продукции RCP для переработки.

Экологически безопасная продукция компании Rubbermaid из пластмассы, алюминия и стали изготавливается с
учетом влияния на окружающую среду. По окончании срока эксплуатации изделия можно подвергнуть
вторичной переработке.

Содержание восстановленного сырья.

Множество экологически безопасных изделий компании Rubbermaid, изготовленных из пластмассы, алюминия и
стали, имеют в своем составе значительное количество восстановленного сырья. Это уменьшает вредное
воздействие на окружающую среду за счет снижения сырьевых потребностей.

Производство, подбор поставщиков и упаковка.

Компания Rubbermaid Commercial Products вносит реальный и значительный вклад в организацию экологически
чистого и безопасного производства. По всему миру мы ищем лучших поставщиков, которые смогут
соответствовать нашим жестким стандартам качества и охраны окружающей среды. Мы постоянно стремимся
сделать нашу упаковку более безопасной для экологии, используя меньше сырья и повышая содержание
восстановленных и пригодных для переработки материалов.

Продукты, изготовленные компанией
RCP, напрямую участвуют в полном цикле
переработки вторсырья:
1. Включение рециркулируемого
материала в новую продукцию RCP!
2. Рециркуляция продукции RCP после
окончания срока эксплуатации!

Продукция RCP на защите окружающей среды.
 Содержит восстановленную смолу (PCR).
Компания Rubbermaid предлагает полный ассортимент продукции,
изготовленной из вторично переработанного сырья, содержащей
восстановленную смолу. Металлические изделия также содержат
восстановленное сырье.
 Безопасна для окружающей среды.
Продукция может подвергаться вторичной переработке.

Знаете ли вы ?

- На заводах, изготавливающих продукцию
Rubbermaid в США, отсутствуют вредные выбросы
в атмосферу.
- 100% отбракованной после производственной
проверки продукции перерабатывается и
используется повторно.
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: раздельный сбор

Станция утилизации Slim Jim®
Легко адаптируемое решение под Ваши задачи для
сбора любых видов отходов. Презентабельный внешний
вид с широкими функциональными возможностями по
разделению отходов.






До 200 комбинаций станций для раздельного сбора отходов.
7 цветов. Широкие возможности для цветовой маркировки.
4 вида крышек с различными вставками, под каждый вид отходов.
Вентиляционные каналы для легкого извлечения мешка.
Держатели на ободе контейнера легко фиксируют мешок.

Таблички и вставки в крышки доступны 7 цветах:
Цветовая маркировка создает интуитивно понятные визуальные
сигналы для клиентов и персонала при сортировке вторсырья.

Крышка

Сортировочная
Информационная
Соединитель
вставка
табличка
крышки

Особенности:

СОЕДИНИТЕЛЬ КОНТЕЙНЕРОВ
Легко фиксирует контейнеры
между собой без инструментов.

ОТКИДНАЯ ВСТАВКА
КРЫШКИ
Для отходов большого размера.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
Облегчают извлечение мешка из
контейнера на 80%.

ДЕРЖАТЕЛИ МЕШКА
Фиксируют мешок вокруг обода
контейнера не давая ему
провалиться внутрь.
Легкая замена мешка.

ВАРИАНТ №1:
ВЫБЕРИТЕ ГОТОВУЮ СТАНЦИЮ
УТИЛИЗАЦИИ
9 готовых комплектов станций для утилизации отходов.
Различные комбинации крышек, вставок и информационных
табличек с видом отходов.
Артикул
Описание и тип информационной таблички
2057605 2-х потоковая станция Landfill / Paper
2057610 2-х потоковая станция Landfill / Paper
2057733 2-х потоковая станция Landfill / Paper
2057607 3-х потоковая станция Landfill / Paper / Plastic
2057731 3-х потоковая станция Landfill / Paper / Plastic
2057606 3-х потоковая станция Landfill / Paper / Mixed Recycling
2057608 4-х потоковая станция Landfill / Paper / Plastic / Organic
2057609 4-х потоковая станция Landfill / Paper / Plastic / Glass
2057732 4-х потоковая станция Landfill / Paper / Plastic / Glass

Материал
Полиэтилен/Полипропилен
Полиэтилен/Полипропилен
Полиэтилен/Полипропилен
Полиэтилен/Полипропилен
Полиэтилен/Полипропилен
Полиэтилен/Полипропилен
Полиэтилен/Полипропилен
Полиэтилен/Полипропилен
Полиэтилен/Полипропилен

2-х потоковая
станция утилизации
Размеры
54 x 60.96 x 40.25 см
54.6 x 61 x 102.2 см
54.6 x 61 x 102.2 см
54.6 x 91.4 x 102.2 см
54.6 x 91.4 x 102.2 см
54.6 x 91.4 x 102.2 см
54.6 x 121.9 x 102.2 см
54.6 x 121.9 x 102.2 см
54.6 x 121.9 x 102.2 см

3-х потоковая
станция утилизации

4-х потоковая
станция утилизации

Тип вставки крышки
Цвет
Закрытая вставка • Бумага
Закрытая вставка • Бумага
Закрытая вставка • Бумага
Закрытая вставка • Бумага • Банки/Бутылки
Закрытая вставка • Бумага • Банки/Бутылки
Закрытая вставка • Бумага • Смеш. отходы
Закрытая вставка х 2 • Бумага • Банки/Бутылки
Закрытая вставка х 2 • Бумага • Банки/Бутылки
Закрытая вставка х 2 • Бумага • Банки/Бутылки

Штук
в упаковке
1
1
1
1
1
1
1
1
1

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: раздельный сбор
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ВАРИАНТ №2
СОЗДАЙТЕ СВОЮ СТАНЦИЮ
УТИЛИЗАЦИИ
3 шага к созданию своей станции утилизации:

➊
➋
➌

Выбери количество комплектов "Starter kit".
Выбери цвет таблички и тип сортировочной вставки.
Выбери комплект знаков-наклеек.

ШАГ №1. Выбери число комплектов "Starter kit"

+

+

=

■

Комплект "Starter kit" включает:
- контейнер,
- крышку (без сортировочной вставки) ,
- соединитель контейнеров.

Штук
в упаковке
2007913 Комплект "Starter kit" - контейнер, крышка (без вставки) и соединитель контейнеров. Полиэтилен 54.6 x 30.5 x 87 см
1
Артикул

Описание

Размеры

Материал

ШАГ №2. Выбери цвет таблички и тип сортировочной вставки крышки



Отверстие специальной формы во вставке крышки гарантирует, что отходы попадут в правильный контейнер.
Откидывающаяся сортировочная вставка крышки позволит утилизировать отходы любого размера.

Описание
Материал
Вставка - Закрытый
Полипропилен
Вставка - Бутылки/Банки
Полипропилен
Вставка - Бумага
Полипропилен
Вставка - Смешанные отходы Полипропилен
Табличка
Полипропилен

Размеры
41.9 x 20.3 x 1.3 см
41.9 x 20.3 x 1.3 см
41.9 x 20.3 x 1.3 см
41.9 x 20.3 x 1.3 см
4.4 x 29.8 x36.2 см

Синий

Красный

Желный

Зеленый

Черный

Темно-серый

2007888
2007889
2007890
2007891
2007909

2007192
2007193
2007194
2007195
2007905

2007200
2007881
2007882
2007883
2007907

2007884
2007885
2007886
2007887
2007908

2007892
2007893
2007894
2007895
2007910

2007896
2007897
2007898
2007899
2007911

Штук в
Коричневый упаковке Смешанные отходы
2007900
1
2007902
1
2007903
1
2007904
1
2007912
1

Бутылки/Банки

ШАГ №3. Выбери набор знаков-наклеек.
 Добавьте интуитивно-понятные знаки и цвета в вашу станцию
для раздельного сбора отходов.
 Набор состоит из десяти знаков.
 Знак имеет 3 визуальных сигнала: символ рециркуляции, значок с
отходом и текст с наименованием типа отходов. Это еще больше
повысит эффект раздельного сбора отходов.
Артикул
2057734
2057735
2057736
2057737
2057738
2057740R

Описание
Набор знаков - English
Набор знаков - French
Набор знаков - German
Набор знаков - Dutch
Набор знаков - Italian
Набор знаков - Русский

Размеры
0.16 x 24.3 x 14.2 см
0.16 x 24.3 x 14.2 см
0.16 x 24.3 x 14.2 см
0.16 x 24.3 x 14.2 см
0.16 x 24.3 x 14.2 см
0.16 x 24.3 x 14.2 см

Бумага

Закрытая вставка

Доступны наклейки на русском языке!

Смешанные
отходы

Бумага

Пластик

Стекло

Банки

Бутылки/
банки

Компост

Органические
отходы

Штук в
упаковке
1
1
1
1
1
1

Мы рекомендуем вам заказать количество наборов наклеек в соответствии
с количеством комплектов "Starter kit", разделенных на 2.
Например: 20 комплектов "Starter kit" = 10 наборов знаков.

Неперерабатываемые
отходы

Бытовые отходы
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Контейнеры вентилируемые Slim Jim®








Изготовлены из высокопрочного, качественного полимерного материала.
Эффективный размер и форма для размещения в труднодоступных местах.
Прочная, пластичная и антивандальная конструкция.
Не впитывает запахи и грязь.
Теперь доступны объемы 60 и 87 литров.
Контейнеры выполнены в 8-ми цветах для цветовой маркировки отходов.
Контейнер Slim Jim® подойдет для любого интерьера.

60л

87л

Доступные цвета:
60 литров
87 литров

Особенности:

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
Облегчают извлечение мешка из
контейнера на 80%.

Артикул
1971258
1955959
1971259
1956181
1971257
1955960
FG354060
FG354007
1956187
1956188
1956189

Код цвета

ДЕРЖАТЕЛИ МЕШКА
Фиксируют мешок на контейнере не
давая ему провалиться внутрь.
Легко заменить мешок с мусором.

Описание
Slim Jim с вентиляционными каналами 60 литров
Slim Jim® с вентиляционными каналами 60 литров
Slim Jim® с вентиляционными каналами 60 литров
Slim Jim® с вентиляционными каналами 60 литров
Slim Jim® с вентиляционными каналами 60 литров
Slim Jim® с вентиляционными каналами 60 литров
Slim Jim® с вентиляционными каналами 87 литров
Slim Jim® с вентиляционными каналами 87 литров
Slim Jim® с вентиляционными каналами 87 литров
Slim Jim® с вентиляционными каналами 87 литров
Slim Jim® с вентиляционными каналами 87 литров
®

BEIG, BLA, GRAY
BLUE, GRN

ПРОЧНЫЕ РУЧКИ
РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
Устойчивы к разрыву и
ЭКСПЛУАТАЦИИ
повреждению при подъеме и
Высококачественный полимерный материал.
перемещении.

Материал
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен

Размеры
55.8 x 27.9 x 63.5 см
55.8 x 27.9 x 63.5 см
55.8 x 27.9 x 63.5 см
55.8 x 27.9 x 63.5 см
55.8 x 27.9 x 63.5 см
55.8 x 27.9 x 63.5 см
55.8 x 27.9 x 76.2 см
55.8 x 27.9 x 76.2 см
55.8 x 27.9 x 76.2 см
55.8 x 27.9 x 76.2 см
55.8 x 27.9 x 76.2 см

Ёмкость
60 литров
60 литров
60 литров
60 литров
60 литров
60 литров
87 литров
87 литров
87 литров
87 литров
87 литров

Цвет

Штук в
упаковке
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Крышки для контейнеров Slim Jim®
Помогают в раздельном сборе отходов и повышают его эффективность.
 Цветовая маркировка и различные формы отверстий в крышках помогут интуитивно определить тип собираемых отходов.
 Качающаяся крышка-маятник скрывает отходы от глаз, обеспечивая при этом удобство использования и простоту утилизации отходов.
 Откидная крышка закреплена на петле, удобно открывается и полностью закрывает контейнер, не давая распространяться неприятным запахам.

Для бумаги/крышка с ручкой/для бутылок/
для смешанных отходов

FG270388

FG268888

Откидывающаяся крышка
Крышка-маятник

FG267400BLA

FG269288

1788373
FG267360BLA
1788372

Начните раздельный сбор отходов с универсальных двух- или трех- потоковых станций "Slim Jim Recycling Starter Pack"!
Комплект Slim Jim Recycling Starter Pack позволяет легко начать раздельный сбор отходов. Каждый комплект включает в себя
лучшие в своем классе контейнеры Slim Jim с вентиляционными каналами, крышки и наклейки.

Двухпотоковая утилизация

Двухпотоковая станция утилизации 1876489
Включает:
Контейнер FG354060GRAY
Наклейка "mixed recycling"
Наклейка "general waste"
Крышка для смешанных отходов 1788373
Откидывающаяся крышка FG267400BLA

Артикул
FG268888
FG269288
FG270388
FG267360
FG267400
1788372 / 1788373
1876489
1876490

Код цвета
LGRAY
BRN, RED, YEL, GRN
BLUE
BLA, GRAY, BLUE
BLA

2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Описание
Крышка с ручкой (для FG3540)
Крышка для бутылок (для FG3540)
Крышка для бумаги (для FG3540)
Крышка-маятник (для FG3540)
Откидывающаяся крышка (для FG3540)
Крышка для смешанных отходов (для FG3540)
Двухпотоковая станция утилизации Slim Jim® Starter Pack
Трехпотоковая станция утилизации Slim Jim® Starter Pack

Трехпотоковая утилизация

Трехпотоковая станция утилизации 1876490
Включает:
Контейнер FG354060GRAY
Наклейка "mixed recycling"
Наклейка "general waste"
Наклейка "paper"
Крышка для смешанных отходов 1788373
Крышка для бумаги FG270388BLUE
Откидывающаяся крышка FG267400BLA
Материал
Полипропилен
Полипропилен
Полипропилен
Полистирол
Полипропилен
Полипропилен

Размеры
51.8 x 29.0 x 7 см
51.8 x 29.0 x 7 см
51.8 x 29.0 x 7 см
52.3 x 29.4 x 12.7 см
55.6 x 34.1 x 3.1 см
51.7 x 29.2 x 7 см
55.8 x 55.8 x 63.5 см
55.8 x 83.8 x 63.5 см

Цвет

N/A
N/A

3 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
Штук в
упаковке
4
4
4
4
4
4
1
1
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: раздельный сбор
Информационные таблички для Slim Jim®

Самый простой способ организовать раздельный сбор отходов.
■■
■■
■■

Не требует специального монтажа, болтов и инструментов - plug&play.
Можно разместить любой плакат по переработке в формате А4 (21 см х 29,7 см)
(шаблоны доступны на www.rubbermaid.eu).
Высокопрочный поликарбонат.

Артикул
1898335

Описание
Информационные таблички для Slim Jim®

Материал
Высокопрочный поликарбонат

Размеры
23 x 3.5 x 42 см

Штук в
упаковке
1

Цвет

Платформы на роликах для контейнеров Slim Jim®
Легкое и бесшумное перемещение.

Платформы из нержавеющей стали
 Для соединения и транспортировки до 4 контейнеров.
 Изготовлены из высококачественной нержавеющей
стали, которая легко чистится.
 Конструкция рассчитана на тяжелые условия
эксплуатации, в том числе во влажной среде.
 Бесшумные ролики диаметром 7,6 см обеспечивают
плавное движение и маневренность.
 Тормоз на роликах даст возможность надежно
зафиксировать станцию на месте.
 Одиночная платформа доступна с порошковой
окраской (R050528).

Платформа для одного контейнера

Платформа для двух контейнеров

Платформа для трех контейнеров

Платформа для четырех контейнеров

Платформы из структурированного полимерного материала.
■■
■■
■■

■■

Имеет боковое крепление-клипсу, которое позволяет быстро соединить
платформы между собой для транспортировки или хранения.
Педаль позволит быстро отсоединить платформы.
Платформы изготовлены из прочного структурированного
полимерного материала, который выдержит самые серьезные
нагрузки.
Подходит для 60 и 87 литровых контейнеров Slim Jim® .

Артикул
1968468
1956191
1956192
1956193
R050528
1980602

Описание
Платформа для одного контейнера (нерж.)
Платформа для двух контейнеров( нерж.)
Платформа для трех контейнеров (нерж.)
Платформа для четырех контейнеров (нерж.)
Платформа для одного контейнера (сталь в порошковой краске)
Платформа для одного контейнера (полимерный материал)

Материал
Нержавеющая сталь и полиуретан
Нержавеющая сталь и полиуретан
Нержавеющая сталь и полиуретан
Нержавеющая сталь и полиуретан
Сталь покрытая порошковой краской и полиуретан
Полипропилен

Размеры
50.8 x 23.6 x 22.8 см
50.8 x 52.3 x 22.8 см
50.8 x 82.5 x 22.8 см
50.8 x 111.7 x 22.8 см
51.6 x 23.6 x 24.1 см
60.6 x 37.4 x 21.2 см

Цвет

Штук в
упаковке
2
1
1
1
2
2

Контейнеры антивандальные, настенные серии Slim Jim®
Экономят место на полу. Идеальны для лобби, холлов, туалетных комнат и других
общественных мест.

 За счет крепления к стене контейнер всегда будет на своем месте, его не украдут и не разобьют.
 Облегчает уборку полов.
 Подпружиненная крышка скрывает запах и содержимое.

6921

Артикул
FG782200

Код цвета
BEIG

Описание
Настенный контейнер Slim Jim®

* Каждая платформа продается отдельно

Материал
Размеры
Полипропилен (корпус)/ ABS (крышка) 49.5 x 30.2 x см

FG782200BEIG
Ёмкость
56.8 литров

Цвет

Штук в упаковке
1

8

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: раздельный сбор
Контейнеры и крышки серии Untouchable®

Эстетичное решение для раздельного сбора отходов в офисах.
Классический дизайн для любого офисного интерьера.
Удобный держатель мешков избавляет от завязывания узлов и надежно фиксирует мешок на контейнере.
Крышка-маятник открывается легким нажатием и скрывает содержимое контейнера.
Простое извлечение мешка из контейнера.
Крышка для смешанных отходов, бутылок и бумаги.

■
■
■
■
■

FG268988BLA

FG356988BLA
Артикул
FG356988
FG356973
FG268988
FG269000
FG269100
1788374 /1788375

FG356988GRAY
Код цвета
GRAY, BLA
BLUE
BLA
BLUE
BLUE

1788375

FG269000BLUE

FG356973BLUE

Описание
Квадратные контейнеры
Квадратные контейнеры – recycling
Крышка-маятник для FG356988 + FG356973
Крышка для бумаг
Крышка для бутылок
Крышка для смешанных отходов. Для FG356988+FG356973

Держатель для мешков.
Быстро и надежно фиксирует мешок.

FG269100BLUE
Материал
Полиэтилен
Полиэтилен
Ударопрочный полистирол
Полиэтилен
Полиэтилен
Полипропилен

Размеры
41.9 x 39.4 x 78.8 см
41.9 x 39.4 x 78.8 см
40.6 x 40.6 x 10.1 см
40.6 x 40.6 x 8.1 см
40.6 x 40.6 x 8.1 см
40 x 40 x 8.3 см

Ёмкость
87 л
87 л

Цвет

Штук в упаковке
4
4
4
4
4
4

Контейнеры серии Styleline®

Круглые и квадратные контейнеры для различных применений.
 Закругленные углы и гладкие контуры для легкого ухода за поверхностью.
 Прочный пластик для эксплуатации внутри помещений и на улице.
 Различные варианты крышек для сортировки отходов.

FG395873BLUE
Артикул
FG354600
FG354800
FG395800
FG395873
FG266400

FG266400GRAY /FG395800GRAY
Код цвета
GRAY
GRAY
GRAY
BLUE
GRAY

FG354600GRAY / FG354800GRAY

Описание
Круглый контейнер
Крышка воронкообразная для FG354600
Квадратный контейнер
Квадратный контейнер
Крышка-маятник для FG395800, FG395873

FG395873BLUE

Материал
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Ударопрочный полистирол

Размеры
ø 40.0 x 76.5 см
ø 41.3 x 10.1 см
49.5 x 49.5 x 70.2 см
49.5 x 49.5 x 70.2 см
51.1 x 51.1 x 15.9 см

Контейнер Slim Jim® для конфиденциальных бумаг с крышкой и замком

Комплексное решение для утилизации конфиденциальных документов
■
■
■

Не занимает много места, удобно размещать в ограниченном пространстве.
Узкое отверстие для бумаг предотвращает несанкционированный доступ к содержимому контейнера.
Емкость 87 литров.

Артикул
Описание
FG9W1500LGRAY Контейнер Slim Jim® для конфиденциальных бумаг

Материал
Полиэтилен

Размеры

51 x 27 x 76 см

Емкость
87 л

Цвет

Штук в упаковке
4

Ёмкость
83.3 л
132.5 л
132.5 л

Цвет

Штук в упаковке
4
4
4
4
4
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: раздельный сбор
Корзины для мусора из полиэтилена
Антивандальные корзины для любого
коммерческого применения в офисе, в
магазине или на производстве.
■■
■■
■■

Дополнительный навесной контейнер может быть
закреплен снаружи или внутри корзины.
Надежная и удобная крышка-маятник скрывает содержимое.
Идеальны для использования в офисе, в кассовой
зоне или на производстве.
FG306600BLA / FG295600BLA FG295673BLUE / FG295073GRN / FG295073BLA
Артикул
FG295073
FG295500
FG295573
FG295600
FG295673
FG295700
FG295773
FG306600
FG306700

Код цвета
GRAY, BLA, BLUE
GRAY, BLA
BLUE
BLA, GRAY
BLUE
BLA
BLUE
BLA
BLA

Описание
Навесной контейнер FG2956
Прямоугольная мусорная корзина
Прямоугольная мусорная корзина
Прямоугольная мусорная корзина
Прямоугольная мусорная корзина
Прямоугольная мусорная корзина
Прямоугольная мусорная корзина
Крышка-маятник для FG2956
Крышка-маятник для FG2957

Материал
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен

Размеры
26.5 x 12 x 29.5 см
28.9 x 21 x 30.8 см
28.9 x 21 x 30.8 см
36.5 x 26 x 38 см
36.5 x 26 x 38 см
38.7 x 27.9 x 50.5 см
38.7 x 27.9 x 50.5 см
38.1 x 27.6 x 15.2 см
40.6 x 29.5 x 17.8 см

Ёмкость
4.5 л
12.9 л

Цвет

26.6 л
39 л

Штук в упаковке
12
12
12
12
12
12
12
6
6

Корзины огнеупорные

Простые и безопасные мусорные корзины из стекловолокна.
■
■
■
■
■

■

Корзины изготовлены из прочного стекловолокна. Не ржавеют, устойчивы к
образованию сколов, потертостей и вмятин.
Закругленные углы добавляют прочность и надежность в конструкцию
корзины.
Поверхность устойчива к царапинам, проста в чистке, долго сохраняет
внешний вид.
Соответствует стандартам огнеупорности.
Проверены и сертифицированы лабораторией по технике безопасности как
продукт, не теряющий форму при возгорании в нем бумаги, а также не
усиливающий огонь.
Навесной контейнер FG295073 можно использовать с моделью 2543 для
сортировки отходов (модель FG295073 не имеет сертификата огнеупорности).

R050716
R050715

R050717

R050712
Артикул
Код цвета
R050717
R050718
R050712 / R050711
R050713
R050714 / R050715
R050716
FG295073
GRAY, GRN, BLA, BLUE

Описание
Огнеупорная корзина
Огнеупорная корзина
Огнеупорная корзина
Огнеупорная корзина
Огнеупорная корзина
Огнеупорная корзина
Навесная корзина (не огнеупорная)

Материал
Стекловолокно
Стекловолокно
Стекловолокно
Стекловолокно
Стекловолокно
Стекловолокно
Полиэтилен

Размеры
22.5 x 16.2 x 26.2 см
28.3 x 21 x 31.1 см
28.3 x 21 x 31.1 см
36.8 x 26.7 x 38.9 см
36.8 x 26.7 x 38.9 см
38.1 x 28.6 x 50.8 см
26.5 x 12 x 29.5 см

Ёмкость
6.6 л
13.2 л
13.2 л
26.5 л
26.5 л
37.9 л
4.5 л

Цвет

Штук в упаковке
6
6
6
6
6
4
12

Ёмкость
19 л
28.4 л

Цвет

Штук в упаковке
6
3

Металлические корзины серии Concept

Круглые и прямоугольные сеточные корзины для мусора.
 Современные формы подойдут к любому офису.
 Прекрасно подходит для установки рядом со столом.
 Прочная металлическая конструкция.

FGWMB20BK
Артикул
FGWMB20
FGWMB30R

Код цвета
BK, SLV
BK

Описание
Круглая корзина серии Concept
Прямоугольная корзина серии Concept

Материал
Сталь
Сталь

FGWMB30RBK
Размеры
ø 29.1 x 35.6 см
40.6 x 21.6 x 35.6 см

ПОМЕСТИТСЯ В ЛЮБОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Новые узкие контейнеры Slim Jim® Step-On.
Геометрически оптимальная форма корпуса и низкая двустворчатая крышка дают возможность разместить его
в любом, даже ограниченном пространстве.

на

20

%

компактней контейнеров
того же объема
(за счет геометрически
оптимальной формы)

Система плавного и
бесшумного опускания
крышки
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Что вы можете сделать, чтобы обеспечить
безопасность ваших сотрудников?
Внедрить более гигиеничный и безопасный способ сбора и хранения отходов.

Для обеспечения правильной утилизации отходов необходимы особые условия. По-настоящему безопасная утилизация - это не только
исключение контакта чистых поверхностей с отходами! Воздушная дисперсия бактерий и спор - это невидимая, но хорошо знакомая
профессионалам угроза. Отходы должны быть хорошо изолированы от контакта с воздушной средой помещения, где они находятся.

Пошаговое руководство Rubbermaid позволяет легко, безопасно и гигиенично утилизировать отходы.

 Бесконтактная утилизация: мощная педаль для бесконтактного открывания крышки, что значительно снижает перекрестное загрязнение через руки.
 Каждый контейнер оснащен крышкой: ограничивает контакт запахов и патогенов (грибки, вирусы, бактерии...), содержащихся в отходах с
воздушной средой помещения, где находится контейнер.
 Система плавного опускания крышки: предотвращает удар крышки по контейнеру, тем самым уменьшая поток воздуха, образующийся при
закрывании крышки. Дело в том, что резкое опускание крышки рассеивает патогены, находящиеся в контейнере, в окружающую среду.
 Закругленные углы и гладкие контуры обеспечат простой уход и легкую очистку контейнера.
 Надежная конструкция, гигиеничный и не пористый материал контейнера, детали из нержавеющей стали: все это прослужит Вам годами.

Вы знаете?

Неправильная утилизация отходов на пищевом производстве
может привести к пищевому отравлению персонала, потребителей
вашей продукции или гостей вашего заведения!

Уменьшить физическую нагрузку и сократить потери
рабочего времени
Повторяющийся или напряженный физический труд может привести к повреждению опорнодвигательного аппарата

Проблемы с опорно-двигательным аппаратом вызывают большой дискомфорт у
персонала, а так же несут дополнительные расходы работодателю:





Медицинские, реабилитационные и административные расходы.
Потеря производительности персоналом.
Прогулы.
Низкий моральный дух.

Ответственность работодателя заключается в том, чтобы предоставить своим сотрудникам
эргономичное оборудование, которое поможет предотвратить появление проблем с опорнодвигательным аппаратом. Вся продукция Rubbermaid действительно эргономична, она уменьшит
физическую усталость и напряжение у персонала.

Контейнеры Step-On - идеальное и эргономичное решение, которое не вызовет
проблем с опорно-двигательным аппаратом.
 Легкое извлечение мешка с отходами из контейнера.
 Фронтальное дверцы на контейнере, избавляющие от поднятия вверх тяжелого мешка с отходами.
 Удобные ручки и захваты, облегчающие работу с контейнером и его перемещение.

Вы знаете?

90% работающего населения, имеет
проблемы с опорно-двигательным
аппаратом.
Согласно Трудовому Кодексу
Российской Федерации работодатель
обязан обеспечить сотрудников
безопасными условиями труда и
эргономичным оборудованием.

Утилизация отходов в офисе и на производстве
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Классические контейнеры Step-On
Идеальны для бесконтактной утилизации

■ Проверенная временем конструкция контейнера и педального механизма.
■ Плотно прилегающая крышка удерживает запахи.
■ Соответствует HACCP.
■ Закругленные углы и гладкие контуры для легкой очистки и дезинфекции.
■ Прочная и устойчивая к проколам пластиковая конструкция.
■ Надежная конструкция не ржавеет, не подвержена вмятинам и сколам.
■ Пластик не впитывает запах и цвет продуктов.
■ Тихая и сверхпрочная педаль.
■ Сертифицировано по NHS - пожаробезопасность (FG614600).

FG614300BEIG

Артикул
FG614300
FG614400
FG614500
FG614600

Код цвета
BEIG, WHT, RED
BEIG, WHT, RED
BEIG, WHT, RED
BEIG, WHT, RED

6921

FG614400WHT

Описание
Классический контейнер Step-On
Классический контейнер Step-On
Классический контейнер Step-On
Классический контейнер Step-On

FG614500RED

Материал
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен

Размеры
41.3 x 40.0 x 43.5 см
41.3 x 40.0 x 60.0 см
50.2 x 41.0 x 67.3 см
50.2 x 41.0 x 82.6 см

FG614600WHT

Ёмкость
30.3 л
45.4 л
68.1 л
87 л

Цвет

Штук в упаковке
1
1
1
1

Контейнеры Slim Jim® Step-On

Оптимизируйте пространство, используя контейнеры Slim Jim®. Оптимальная, тонкая, прямоугольная форма контейнера занимает
минимум места в пространстве вашего помещения. Педаль и подъемный механизм крышки высокого качества отвечают промышленным
стандартам, что обеспечивает длинный жизненный цикл. Тихое и плавное закрытие крышки минимизирует шум, обеспечивая безопасную
и приятную атмосферу без резких звуков.
Нержавеющая сталь с защитой
от отпечатков пальцев
 Не тускнеет даже после длительной
эксплуатации в сложных условиях.
 Не требует частой чистки.

Дополнительные вкладыши
для двух типов отходов
 Сортировка двух типов
отходов.
 Снижает риск
перекрестного загрязнения.

Механизм плавного
опускания крышки
 Уровень шума
соответствует нормам
здравоохранения.
 За счет шарнира
крышка не повреждает
стену.
Жесткие вкладыши и система
крепления пакетов
 Надежные вкладыши.
 Вкладыши не протекают и не
рвутся острыми предметами.
 Не требуют использования
мешков.

Надежная, большая и удобная педаль
 Выемка в корпусе для удобного
нажатия на педаль.
 Антискользящее покрытие.
 Гарантия на механизм 1 год.

Торцевая или фронтальная педаль
 Минимальная занимаемая площадь при
максимальном объеме.
 Современный дизайн.

Большая гамма цветов
 Цветовая маркировка для различных
классов отходов.
 Снижает риск перекрестного
загрязнения.
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Утилизация отходов в офисе и на производстве
Контейнеры полимерные SlimJim® Step-On
Геометрически оптимальная форма корпуса не займет
много места и рабочего пространства.
 Занимает на 20 % меньше места по сравнению с контейнерами того
же объема.
 Двустворчатая крышка на торцевых контейнерах позволяет
установить его под низкую столешницу или нишу.
 Система плавного опускания крышки минимизирует шум.
 Механизм подъема крышки разработан для тяжелых условий
эксплуатации.
 Фронтальные контейнеры не включают жесткий вкладыш.
 Торцевые контейнеры включают жесткий вкладыш.
 Двойной жесткий вкладыш доступен для фронтальных полимерных
контейнеров 30л, 50л и 90л.
 Фронтальные контейнеры 90л имеют ролики для транспортировки.
 Широкая гамма цветов для цветовой маркировки отходов: бежевый,
белый, красный, желтый, серый, черный, зеленый и синий.

Полимерный материал контейнеров:

 Высокие эксплуатационные характеристики.
 Высокая эластичность - способность к высоким обратимым
деформациям.
 Малая хрупкость - способность материала контейнера к
ориентации в направлении механического воздействия
 Не впитывает запах и не впитывает цвет.

Контейнеры с фронтальной педалью

30 л

15 л

50 л

68 л

Контейнеры с торцевой педалью

На роликах

90 л

30 л

50 л

68 л

90 л

Особенности:

Держатель мешков
Надежно фиксирует
мешок внутри контейнера

Система плавного
закрытия крышки
Бесшумная работа

Надежная педаль
Подтвержденные
300 000 нажатий

Встроенный шарнир
Предотвращает
повреждение стены

Гладкая поверхность и
обтекаемые контуры
Простой уход и чистка

-

Жесткий
вкладыш
Одинар Двой
ный
ной
1883617

-

1883618

-

Контейнеры Slim Jim Step-on (Таблица цветов)

15 л

Размеры
Описание контейнеров
Д x Ш x В (см)
Полиэтилен 37.67 x 23.04 x 39.88 Полимерный Front Step on 15 л

30 л

Полиэтилен 42.49 x 27.05 x 53.59 Полимерный Front Step on 30 л

Ёмкость Материал

Фронтальная
50 л
педаль
68 л

Торцевая
педаль

Бежевый Белый Красный Желтый Серый

1883455 1883554 1883563

-

Черный

1883599 1883608

1883456 1883555 1883564 1883573 1883600 1883609

Контейнеры с фронтальной
педалью на 90 литров имеют
встроенные ролики

Синий

Штук в
упаковке

1
1

Полиэтилен 45.64 x 29.16 x 71.88 Полимерный Front Step on 50 л

1883458 1883557 1883566 1883575 1883602 1883611

1883593

1883619

-

1

Полиэтилен 49.96 x 31.06 x 80.26 Полимерный Front Step on 68 л

1883460 1883559 1883568

1883577 1883604 1883613

1883595

1883620

-

1

90 л

Полиэтилен 57 x 35.28 x 82.55

1883597
-

Включен

1883629
-

1

Полиэтилен 49.66 x 31.14 x 56.57 Полимерный End Step on 30 л

50 л

Полиэтилен 52.71 x 34.34 x 72.09 Полимерный End Step on 50 л

Включен

-

1

68 л

Полиэтилен 56.16 x 37.34 x 78.13 Полимерный End Step on 68 л

1883552 1883561 1883570 1883579 1883606 1883615
1883565
1883610
1883612
1883459
1883614
1883551

1883621

30 л

-

Включен

-

1

90 л

Полиэтилен 63.73 x 40.31 x 81.33 Полимерный End Step on 90 л

1883553

-

Включен

-

1

Полимерный Front Step on 90 л

1883457

-

-

-

-

1883616

-

1
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Утилизация отходов в офисе и на производстве

Контейнеры металлические Slim Jim®Step-On
Геометрически оптимальная форма корпуса контейнера
обеспечивает эффективное использование рабочего
пространства. Эстетичный дизайн контейнеров в сочетании с
высококачественными материалами подойдет для самых
требовательных интерьеров.
 Экономия места за счет прямоугольной формы контейнеров.
 Система плавного закрытия крышки минимизирует шум.
 Педальный механизм подъема крышки сделан с
промышленной надежностью.
 Жесткий сменный вкладыш включен в комплект поставки.
 Идеально для помещений, где важна тишина.
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Контейнеры с торцевой педалью

Контейнеры с фронтальной педалью

15 л

30 л

50 л

90 л

30 л

50 л

90 л

Особенности:

Держатель мешков
Надежно фиксирует мешок
внутри контейнера

Система плавного
закрытия крышки
Бесшумная работа

Специальная
педальная ниша
Значительно упрощает
доступ к педали

Гладкая поверхность и
обтекаемые контуры
Простой уход и чистка

Slim Jim
Step-on

15 л

Размеры
Д x Ш x В (см)
Нержавеющая сталь 39.57 x 30.23 x 39.95

30 л

Нержавеющая сталь 42.75 x 32.59 x 55.52

50 л

Нержавеющая сталь 46 x 34.80 x 72.80

90 л

Нержавеющая сталь 55.35 x 41.25 x 80.85

Ёмкость

Фронтальная
педаль

Торцевая
педаль

Материал

Встроенный шарнир
Предотвращает
повреждение стены

Описание контейнеров

Черный

Металический Front Step on 15 л
Металический Front Step on 30 л
с двойным вкладышем
Металический Front Step on 50 л
с двойным вкладышем
Металический Front Step on 90 л
с двойным вкладышем
Металический End Step on 30 л

1901982
1901985
1901987
1901992
1901994
1901999
1902001
1901986

Жесткий
вкладыш
Одинар
Штук в
ный Двойной упаковке
1900669
1
1900697 1902006
1
1900715 1902008
1
1900734 1902010
1
1900680
1

30 л

Нержавеющая сталь 54.94 x 25.65 x 58.78

50 л

Нержавеющая сталь 57.58 x 29.46 x 73.28

Металический End Step on 50 л

1901993

1900896

1

90 л

Нержавеющая сталь 69.01 x 33.27 x 83.41

Металический End Step on 90 л

1902000

1900913

1
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Утилизация отходов в офисе и на производстве
Контейнер Step-On Best 100 л

Контейнер имеет фронтальные распашные
створки, которые дают много преимуществ
перед обычными контейнерами.
Step-On Best - это гигиеничность, безопасность,
эргономика и долговечность.

ФРОНТАЛЬНЫЕ РАСПАШНЫЕ СТВОРКИ

FG615100RED

 Простое извлечение мешка через
распашные створки.
 За счет распашных створок контейнер
легко чистится изнутри.
 Извлечение мешка из контейнера не
требует больших усилий и уменьшает
нагрузку на спину по сравнению с
контейнерами с вертикальной загрузкой.

ДЕРЖАТЕЛЬ МЕШКА
 Надежно фиксирует мешок и защищает
жесткий вкладыш от загрязнения.

FG615100WHT

БОЛЬШАЯ ПЕДАЛЬ
 Соответствует рекомендациям HACCP
 Открытие крышки без использования рук
уменьшает вероятность перекрестного
загрязнения.

БЕСШУМНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

FG615100WHT
Артикул
FG615100

Код цвета
WHT, RED

 Резиновые колеса не оставляют следов на
полу и бесшумны при перемещении
контейнера .
 Механизм плавного опускания крышки
закрывает крышку без хлопков
 Плавное закрытие крышки уменьшает
вихревые потоки воздуха из контейнера,
что не позволяет патогенам смешаться с
воздушной средой помещения.
Описание
Контейнер Step-On Best

FG615100WHT

Материал
Полипропилен

Размеры
41.0 x 54.0 x 94.0 см

Ёмкость
100 л

Цвет

Штук в упаковке
1

Держатель одноразовых и многоразовых мешков Hamper
Простое, надежное и эстетичное решение.

 Тихая и плавно закрывающаяся крышка.
 Эстетичный дизайн.
 Металлические держатели надежно фиксируют мешок.

Надежная конструкция.
 Надежная конструкция из прочного пластика и алюминия
для профессиональной эксплуатации
 Высокая маневренность за счет подвижных роликов.

FG630000BLA

Бесшумные ролики
 Бесшумные ролики (два ролика с тормозом и два поворотных)
обеспечивают тихое перемещение и маневренность.
 Идеально для помещений, где важна тишина.

Герметичный мешок из полиэстера
 Моющийся, с поливинилхлоридной пропиткой, герметичная
молния. Молния расположена спереди для удобного
извлечения содержимого (мешок продается отдельно).
 Идеально для сбора использованных полотенец и грязного
белья.
Артикул
FG630000
FG635000

FG630000BLA

Код цвета
Описание
Материал
Держатель одноразовых и многоразовых мешков Hamper Алюминий / PP
BLA
BLA
Герметичный мешок из полиэстера с молнией
Полиэстер / PVC

FG630000BLA + FG635000BLA

FG635000BLA
Размеры
56.5 x 51.8 x 96.2 см
50 x 33.8 x 74.2 см

Ёмкость
114 л
114 л

Цвет

Штук в упаковке
1
1
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Утилизация отходов в офисе и на производстве

Контейнеры Defenders

Стальные, огнестойкие контейнеры, покрытые
порошковой краской.
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Самозакрывающаяся крышка.
Стопор защищает стены и оборудование от повреждения.
Герметичный, жесткий пластиковый вкладыш.
Пожаробезопасный контейнер с эффектом самозатухания.
Идеально подходит для окружающей среды.

■■

■■

■■

FGST12EPLWH

Артикул
FGST12EPLWH
FGST24EPLWH
FGQDAMPERKIT

Лифт - опция
плавного опускания
крышки
FGQDAMPERKIT

Складные держатели
надежно фиксируют
мешок внутри
контейнера.

Наличие педали
уменьшает
вероятность
перекрестного
загрязнения.

FGST24EPLWH / FGQDAMPERKIT

Описание
Контейнер Defenders (с жестким вкладышем)
Контейнер Defenders (с жестким вкладышем)
Лифт - для плавного опускания крышки

Материал
Оцинкованная сталь с порошковым покрытием
Оцинкованная сталь с порошковым покрытием

Размеры
30.5 x 30.5 x 58.4 см
38.1 x 38.1 x 76.2 см

Ёмкость
45 л
90 л

Цвет

Штук в упаковке
1
1
1

Урны компактные с педалью
Лаконичный дизайн и высокое качество.
Надежный педальный механизм.
Самоопускающаяся крышка.
Герметичный пластиковый вкладыш.
Крышка плотно прилегает к пластиковому
вкладышу, что обеспечивает бесшумность
работы и не пропускает запах.
 Стальная ручка для удобного перемещения.
 Урны доступны в двух исполнениях: из
нержавеющей стали и из стали с
порошковой окраской.





Стальная ручка для переноски.

Артикул
FGMST15EPLWH
FGMST15SSPL
FGMST35EPLWH
FGMST35SSPL
FGMST7EGLWH
FGMST7SSGL

Описание
Компактная урна с педалью (с пластиковым вкладышем)
Компактная урна с педалью (с пластиковым вкладышем)
Компактная урна с педалью (с пластиковым вкладышем)
Компактная урна с педалью (с пластиковым вкладышем)
Компактная урна с педалью (с металлическим вкладышем)
Компактная урна с педалью (с металлическим вкладышем)

FGMST7EGLWH

Материал
Порошковая окраска
Нержавеющая сталь
Порошковая окраска
Нержавеющая сталь
Порошковая окраска
Нержавеющая сталь

FGMST15SSPL

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Размеры
25.5 x 33.5 см
25.5 x 33.5 см
29.2 x 43.5 см
29.2 x 43.5 см
33.0 x 65.0 см
33.0 x 65.0 см

Ёмкость
5.6 л
5.6 л
13.2 л
13.2 л
30.3 л
30.3 л

Цвет

Штук в упаковке
1
1
1
1
1
1
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Насколько вам важна
надежность вашего бизнеса?
Оборудование, которое выходит из строя после нескольких недель или месяцев эксплуатации, является
серьезным препятствием для производительности вашего предприятия. Постоянная замена оборудования
и рекламации ведут к увеличению издержек. Издержки складываются не только из стоимости
приобретаемой продукции, но и сопровождаются косвенными издержками:
- снижение производительности труда на период замены оборудования,
- простой персонала,
- утилизация сломанного оборудования или отправка на ремонт по рекламации,
- поиск и заказ нового оборудования, либо ожидание его после ремонта,
- логистические издержки на доставку и хранение,
- ввод в эксплуатацию нового оборудования.
И это далеко не все, что ложится невидимым грузом на ваше предприятие, при выходе из строя
некачественного оборудования.

Rubbermaid - это надежное решение снижающее издержки.

Вы знаете?

Наши строгие процессы тестирования
выпускаемой продукции направлены на
создание продуктов, которые повышают
производительность, повышают эффективность
и способствуют более безопасной работе. Чтобы
доказать насколько надежны наши контейнеры,
мы провели абразивное испытание 167-литровых
контейнеров BRUTE® (FG2643). Контейнеры
BRUTE® были заполнены на 20% водой, весом
около 35 кг. Затем, контейнеры за одну ручку,
были наклонены на ребро и перетаскивались
волоком по бетонному полу, повторяя способ
эксплуатации большинства контейнеров.
Контейнеры BRUTE® выдерживали в среднем
4500 метров до тех пор, пока вода не протекала.

Rubbermaid имеет более чем 50-летний опыт проектирования и
производства пластиковых изделий.
Rubbermaid знает, как сделать надежное и долговечное решение из
пластика. Наши продукты:








являются невероятно прочными - см. раздел «Знаете ли вы»,
устойчивы к сминанию,
высокое сопротивление разрыву,
не подвержены ржавчине,
все металлические компоненты изготовлены из нержавеющей стали.
могут использоваться при экстремальных температурах,
предназначены для эксплуатации на открытом воздухе - не боится солнечных лучей,
атмосферных осадков и перепадов температур.

Экологически безопасный пластик
Коммерческие продукты Rubbermaid уважительно относятся к окружающей среде на
каждом этапе производственного процесса. Значительная часть ассортимента Rubbermaid
может быть переработана во вторичное сырье.

Rubbermaid делает самое лучшее предложение на рынке по долговечности,
эргономике и безопасности. Мы обеспечиваем наилучшую отдачу от
инвестиций:
 Действительно долгий срок службы.
 Сделано с использованием лучших материалов
и современных технологий.
 Минимальные эксплуатационные издержки и
издержки на замену.
 Наше оборудование работает, и работает, и
работает...
 Сохраните деньги своей компании.
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Утилизация отходов на предприятиях

Контейнер на колесах Mega BRUTE®
■■

Mega BRUTE® Mobile Collector - это высокоманевренная и
универсальная система сбора и сортировки отходов.
Инновационные конструктивные особенности обеспечивают
повышенную производительность и простоту использования.

Через задние двери легко
извлекать содержимое
контейнера.

■
■
■
■■

■■

Держатель мешка надежно
фиксирует мешок и
поднимается наверх для
доступа к внутренней
области контейнера.

■

Большой объем контейнера: 450 л.
Держатель мешка объемом до 200 л.
Место для установки контейнера Slim Jim 87 л.
Дополнительная крышка закрывает полностью контейнер.

Поворачивается вокруг
собственной оси.
Помещается в узком
пространстве.
Предназначен для
использования в условиях
жесткой окружающей среды.

■■

Опция сортировки:
Специальное место для
установки дополнительного
контейнера 87 л Slim Jim®.
Расширяет возможности по
сортировке и утилизации
отходов.

FG9W7100BLA

С помощью дополнительной
крышки можно полностью скрыть
содержимое, а открывающийся
капот обеспечивает удобный
доступ к контейнеру Mega BRUTE®
с любой стороны.

FG9W7300BLA
Артикул
FG9W7300
FG9W7200

Код цвета
BLA
BLA

Описание
Контейнер-коллектор отходов Mega BRUTE®
Крышка для Mega BRUTE®

FG9W7300BLA

FG9W7300BLA + FG9W7200BLA

Материал
Размеры
LDPE/Металл 133.0 x 70.0 x 108.0 см
LDPE/Металл 125.0 x 76.2 x 26.7 см
*LDPE - полиэтилен низкого давления.

Ёмкость
450 л

Цвет

Штук в упаковке
1
1

ИКОНА
НАДЕЖНОСТИ
С 1968 ГОДА

НА 50% ЛЕГЧЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ

В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

За счет наличия вентиляционных каналов в контейнерах BRUTE® мешок не прилипает к стенкам при его извлечении. Держатели
мешка надежно фиксируют его, не давая упасть мешку внутрь. Наши инновации оценят Ваши работники и их спины!

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ

НАДЕЖНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ МЕШКА

Контейнер изготовлен из полиэтилена высокой плотности, что дает ему высокую эластичность и способность к высоким обратимым
деформациям. Например, выдерживает полное сминание, падение с большой высоты, наезд машины и т.д. Устойчив к ультрафиолету.

BRUTE® для утилизации и хранения пищевых продуктов
Контейнеры BRUTE®
НОВЫЙ ДИЗАЙН: САМОЕ СЛОЖНОЕ, ЭТО ПРОСТО УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
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Широкая палитра цветов

Начиная с 1968 года, контейнеры Rubbermaid Commercial Product BRUTE® используют профессионалы. Что важно
профессионалу? Долговечность, надежность, удобство и безопасность. С каждым подъемом, падением, броском и
перетаскиванием они пережили, и превзошли всех конкурентов в своей отрасли, благодаря их проприетарному,
уникальному дизайну и материалам самого высокого качества.
Но мы поднимаем планку еще выше с новым контейнером BRUTE®.
Инновационные вентиляционные каналы уменьшают на 50% нагрузку при подъеме мешка из контейнера. Держатели мешка
надежно фиксируют его. На дне контейнера расположены ручки, которые улучшают сцепление, уменьшают нагрузку и
повышают эффективность при опрокидывании контейнера. Крышка имеет дренажные стоки для воды, которая стекает и
не скапливается в крышке, что не приводит к размножению бактерий и не привлекает насекомых.

NEW

Обод с ребрами жесткости
Увеличивает прочность
конструкции и устойчивость
к дроблению

NEW

Вентиляционные каналы
Уменьшают вес на 50%
при подъеме мешка
из контейнера.

Усиленная ручка

Устойчива к разрыву и
обеспечивает удобный хват.

Усиленное дно

Высокое сопротивление к
абразивному стиранию.
Может непрерывно
перетаскиваться по неровным
поверхностям.

Усиленные ручки сверху
и удобные ручки на дне

Облегчает подъем и улучшает контроль
при опрокидывании контейнера.

BRUTE ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
5x кратное преимущество в
абразивном тесте при
перетаскивании по полу
Среднее расстояние (метры)

Держатели мешка

Надежно фиксирую мешок
на ободе и не дают ему
провалисться внутрь
контейнера.

Абразивный тест Brute
Дистанция до протечки воды
6000
4467
4000
2000
0

Суть теста:

918
RCP

A

790
B

Контейнеры BRUTE® были заполнены на 20% водой, весом около 35 кг.
Затем, контейнеры за одну ручку были наклонены на ребро и
перетаскивались волоком по бетонному полу, повторяя способ
эксплуатации большинства контейнеров. Контейнеры BRUTE®
выдерживали в среднем 4500 метров до тех пор, пока вода не протекала.

Контейнеры BRUTE® для утилизации и пищевых продуктов
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Контейнеры круглые BRUTE®

Умная эргономика и высокая прочность.
 Запатентованный, уникальный дизайн контейнеров, основанный на 50
летнем опыте производства контейнеров BRUTE.
 Контейнеры выполнены из высококачественного материала, содержащего
ультрафиолетовый ингибитор, обеспечивающий длительный срок службы
даже в самых экстремальных условиях эксплуатации.
 Гарантия от выцветания на солнце, деформации формы контейнера,
трещин, сколов, сквозных протертостей и отрыва ручки.
 Контейнер выдерживает полное сминание.
 Надежные ручки выдержат подъем и перемещение даже перегруженного
контейнера.
 Усиленное дно специально спроектировано для перетаскивания по
шероховатым поверхностям. Увеличенный срок службы даже в самых
сложных условиях.
 Ручки расположенные на дне удобны при опрокидывании контейнера,
уменьшая деформацию, повышая эффективность и уменьшая вероятность
получения травмы.
 Предназначены для хранения пищевых продуктов, в том числе мяса и
птицы. Соответствует нормативным требованиям к хранению пищевых
продуктов.

Особенности новой версии контейнеров 2018 года:

 Инновационные вентиляционные каналы уменьшают тяговый вес при
извлеченни мешка на 50%, увеличивая производительность и уменьшая
риск получения травмы.
 Встроенные держатели мешка надежно фиксирую мешок без узлов не
давая ему упасть внутрь контейнера. Проведенный тест показал что
держатели функционируют даже после 20 000 циклов использования.
 Обод контейнера имеет внутренние ребра жесткости, что увеличивает
прочность и сопротивление к сколам и трещинам.

37,9 л
Артикул
FG261000
FG262000
FG262073
FG263200
FG263273
FG264360
1779740
FG265500

Код цвета
GRAY,WHT
GRAY,WHT,YEL,BLUE
BLUE
GRAY, RED, WHT, YEL, BLUE
BLUE
GRAY, RED, BLA, YEL
GRAY

75,7 л

121,1 л

166,5 л

Описание
Контейнер круглый с вентиляционными каналами BRUTE®
Контейнер круглый с вентиляционными каналами BRUTE®
Контейнер круглый с вентиляционными каналами BRUTE®
Контейнер круглый с вентиляционными каналами BRUTE®
Контейнер круглый с вентиляционными каналами BRUTE®
Контейнер круглый с вентиляционными каналами BRUTE®
Контейнер круглый с вентиляционными каналами BRUTE®
Контейнер круглый с вентиляционными каналами BRUTE®

Материал
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен

208,2 л
Размеры
ǿ 39.7 x 43.5
ǿ 49.5 x 58.1
ǿ 49.5 x 58.1
ǿ 55.9 x 69.2
ǿ 55.9 x 69.2
ǿ 61.0 x 80.0
ǿ 61.0 x 80.0
ǿ 67.3 x 83.8

Ёмкость
37.9 л
75.7 л
75.7 л
121.1 л
121.1 л
166.5 л
166.5 л
208.2 л

Цвет

Штук в упаковке
6
6
6
6
6
4
4
3

Контейнеры квадратные BRUTE®

Увеличенная ёмкость. Для пищевого производства или утилизации.
 Оптимальная прямоугольная форма дает увеличение
объема на 14% по сравнению с круглыми контейнерами.
 Плотно прилегающие крышки помогают защитить сухие
продукты и другое содержимое.
 Система паз-ручка дает возможность плотно ставить
контейнеры бок о бок, что экономит место и фиксирует
контейнеры на месте.
 Сертификат соответствия NSF (серый, белый и желтый).
 Защита от ультрафиолета.
 Гарантия от выцветания на солнце, деформации формы
контейнера, трещин, сколов, сквозных протертостей и
отрыва ручки.

FG9S3000GRAY / FG353900WHT
Артикул
FG352600
FG353600
FG352700
FG353900

Код цвета
GRAY, WHT, RED
GRAY, WHT
GRAY, WHT
GRAY, WHT

Описание

Контейнер квадратный BRUTE®
Контейнер квадратный BRUTE®
Крышка с замком для FG352600
Крышка с замком для FG353600

Материал
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен

Размеры
54.6 x 54.6 x 57.2 см
59.7 x 59.7 x 73.0 см
55.9 x 55.9 x 5.1 см
61.0 x 61.0 x 5.1 см

Ёмкость
106 л
151.4 л

Цвет

Штук в упаковке
6
4
6
4
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Контейнеры BRUTE® и аксессуары
Органайзер желтый для BRUTE®
Удобный аксессуар для организации рабочего
пространства. Артикул FG9W8700YEL.

 Подходит только для контейнера BRUTE 166,5л .
 Защелкивающиеся зажимы для надежной фиксации.
 Держатель для мешков Polyliner® (см. стр. 21)

FG9W8700YEL

Органайзер карманного типа для BRUTE®
Надежно фиксируется на контейнерах BRUTE® 166.5 л.

 Изготовлен из прочного, нейлонового, армированного винила, который легко очищается.
 12 карманов различных размеров для размещения расходных материалов и инвентаря.

Код цвета
YEL

Артикул
FG9W8700
1867533

Описание
Органайзер для BRUTE® 166,5л
Органайзер карманного типа (12 карманов)

Материал
Полиэтилен
Винил

Размеры
82.5 x 67.3 x 17.1 см
38.7 x 28.6 x 4.4 см

Цвет

Штук в упаковке
1
6

Крышки и платформы на колесах для контейнеров BRUTE®

BRUTE®
крышка с
дренажными
стоками

Snap-on
крышка
с защелкой

Купольная
крышка

Крышка
воронка

Крышка Atrium™

Платформа
на колесах
BRUTE®

Артикул
FG264043

Код цвета
BLA

FG264000

BLA

Платформа на колесах BRUTE® (кроме FG261000)

FG264600

BLA

Двойная платформа на колесах BRUTE® (кроме FG261000)

Полиэтилен/Металл

FG265000
FG353000
FG260900
FG261960
1779731
FG263100
FG264560
FG265400
FG354300
FG9W1300
FG263788
FG264788

BLA
BLA
GRAY, WHT

Универсальная платформа на колесах BRUTE®
Квадратная платформа на колесах BRUTE®

Полиэтилен/Металл
Полиэтилен/Металл
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен

GRAY, WHT, YEL, BLA, DGRN
GRAY, RED, YEL, WHT, DGRN, BLUE

BLA, GRAY, WHT, RED
GRAY
GRAY
BLA
RED
RED

Описание

Двойная
платформа
на колесах
BRUTE®

Бесшумная платформа на колесах BRUTE® (кроме FG261000)

Крышка с защелкой Snap-on для FG261000
Крышка BRUTE®для FG262000
Крышка BRUTE® для FG262000
Крышка с защелкой Snap-on для FG2632
Крышка BRUTE®для 166.5L BRUTE®
Крышка с защелкой Snap-on для FG265500
Крышка воронка для FG2632
Крышка Atrium для FG2632
Купольная крышка для FG2632
Купольная крышка для FG264300

Материал

Универсальная
платформа на
колесах BRUTE®
Размеры

Полиэтилен/Металл

ø 46.4 x 16.8 см

Полиэтилен/Металл

ø 46.4 x 16.8 см

Бесшумная
платформа на
колесах BRUTE®
Максимальная
нагрузка
113.4 кг

Цвет

Квадратная
платформа на
колесах BRUTE®
Штук в упаковке
2

113.4 кг

2

114.3 x 51.4 x 20.3 см

226.8 кг

1

ø 61.9 x 18.1 см
43.8 x 43.8 x 15.9 см
ø 40.6 x 2.5 см
ø 50.5 x 4.6 см
ø 50.5 x 4.6 см
ø 56.5 x 3.5 см
ø 62.2 x 3.8 см
ø 67.9 x 5.1 см
ø 56.8 x 12.7 см
ø 56.5 x 7.0 см
ø 57.6 x 31.1 см
ø 63.0 x 32.1 см

226.8 кг
113.4 кг
-

2
2
6
6
6
6
4
3
4
6
1
1
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Контейнеры BRUTE® и аксессуары

Большая уборочная тележка на базе контейнера BRUTE®
Маневренная и вместительная тележка с большой грузоподъемностью.
 Тележка вмещает в себя большой объем мусора или пищевых
отходов.
 Идеальна для фуд-кортов, столовых и мест большого скопления
людей.
 Высокая надежность и неприхотливость в обслуживании.
 Антивандальная конструкция.
 Рассчитана на вес до 114 кг (вес тележки около 8 кг).
 Высокая маневренность.
 За счет вытянутой и круглой формы, пройдет даже в самых узких
местах между столами или по коридору.

FG264360
FG264000
FG501688
FG9W8700YEL
1867533

BRUTE® круглый контейнер 166.5 л
Платформа на колесах BRUTE®
Прочные полиэтиленовые мешки Polyliner® (200 штук)
Органайзер желтый для BRUTE®
Органайзер карманного типа для BRUTE®

Мешки повышенной прочности Polyliner®

Экстра-прочный класс для тяжелого, острого или мокрого мусора.
 Предназначены для тяжелых, острых и мокрых отходов.
 Прочные и долговечные мешки не допускают протечек, что сокращает
время на очистку контейнера.
 Нет необходимости использовать два мешка "для страховки", что
сокращает расходы на приобретение мешков.
 Низкая линейная плотность.
 Мешки изготовлены из полиэтилена серого цвета.

FG500988GRAY

Артикул
FG500788
FG500988
FG501688

Код цвета
GRAY
GRAY
GRAY

Толщина мешка
Подходит для контейнеров
30 µ
Мешок для FG2632, R020815, FG9W12
30 µ
Мешок для FG3540, FG3541, FG6145, FG6146
30 µ
Мешок для R02218

Размеры
40.6 x 45.7 x 99.1 см
35.6 x 40.6 x 97.8 см
47 x 52.1 x 107.9 см

Длинна окружности
175.3 см
152.4 см
98.1 см

Ёмкость
121.1 л
75.7/121.1 л
170.3 л

Цвет

Штук в упаковке
1/300
1/300
1/200

Утилизация отходов
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Контейнеры BRUTE® Rollout

Надежность и мобильность для сбора мусора и хранения материалов.
 Надежные колеса (20,3 см) имеют высокую проходимость, обеспечивая легкое качение по любой
поверхности и даже по ступенькам.
 Крышка имеет защелкивающийся замок, плотно прилегая к ободу контейнера, а при открывании
полностью откидывается назад и фиксируется.
 Для использования на улице и внутри помещений.
 Колесная ось специальной конструкции увеличивает срок эксплуатации контейнера.

Артикул
FG9W2700
1829411

Код цвета
GRAY, BLUE

Описание
Контейнер BRUTE® Rollout с крышкой
Контейнер BRUTE® Rollout с крышкой

Материал
Полиэтилен
Полиэтилен

Размеры
60.0 x 60.0 x 98.4 см
60.0 x 60.0 x 98.4 см

Ёмкость
189.3 л
189.3 л

Цвет

Штук в упаковке
2
2

Цвет

Штук в упаковке
4
4
4
4
4
4
4

Контейнер на колесах

Цветовая маркировка крышек увеличит
эффективность раздельного сбора отходов.






Специальное углубление для колес в корпусе экономит место при хранении.
Легкий вес и компактные размеры увеличивают маневренность.
Откидная крышка для легкого очищения контейнера.
Эргономичные ручки.
Максимальный вес до 75 кг или 100 литров.

Артикул
R002218
R002219
R002222
R002223
R039246
R039245
R002220

Описание
Контейнер на колесах
Крышка для контейнера на колесах
Крышка для контейнера на колесах
Крышка для контейнера на колесах
Крышка для контейнера на колесах
Крышка для контейнера на колесах
Крышка для контейнера на колесах

Материал
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен

Размеры
50.5 x 52.5 x 80.0 см
51.5 x 56.0 x 8.0 см
51.5 x 56.0 x 8.0 см
51.5 x 56.0 x 8.0 см
51.5 x 56.0 x 8.0 см
51.5 x 56.0 x 8.0 см
51.5 x 56.0 x 8.0 см

Ёмкость
100 л
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Большие контейнеры для мусора на колесах

Контейнер на колесах из структурированного полимера.
Для сбора мусора и крупногабаритных отходов.

 Колеса не оставляют следов на напольных покрытиях любого типа.
 Простая в обслуживании конструкция контейнера не требующая постоянного ухода.
 Уникальная ручка в форме рулевого колеса, обеспечивает простое и безопасное
управление контейнером.
 Контейнер имеет идеальный баланс веса и дополнительную ручку внизу, что позволяет
работнику без усилий опрокинуть его вперед для того, чтобы выбросить содержимое.
 Контейнер можно оснастить купольной, откидной крышкой.
 2 поворотных колеса и 2 грузовых несущих колеса в совокупности с удобной ручкой
обеспечивают маневренность и проходимость.

Контейнер изготовлен методом ротационного формования
из вспененного полимерного материала, в результате
получается чрезвычайно прочная структурированная,
волокнистая структура, которая устойчива к повреждениям,
не подвержена корозии и прослужит вам долгие годы.
FG9T1600BLA

Контейнеры FG9T1300BLA и FG9T1400BLA совместимы с малыми
навесными контейнерами FG335388BLA и FG335488BLA.
В качестве дополнительного контейнера для установки внутри
рекомендуем использовать контейнер FG295700BLA.

Руки не устают благодаря эргономичным
ручкам в виде рулевого колеса.
Артикул
FG9T1300
FG9T1400
FG9T2200
FG101100
FG101300
FG102800
FG9T1500
FG9T1600
FG9T2300

Код цвета
BLA
BLA
BLA
BLA
BLA
BLA
BLA
BLA
BLA

FG295700BLA (39 литров)

FG335388BLA (30 литров)

Идеальный баланс веса и дополнительная ручка внизу контейнера, позволяет
работнику без усилий опрокинуть его вперед для того, чтобы выбросить содержимое.

Описание
Контейнер 0.4м3 - стандартная грузоподъемность
Контейнер 0.4м3 - повышенная грузоподъемность
Купольная крышка для FG9T1300 и FG9T1400
Контейнер 0.6м3 - стандартная грузоподъемность
Контейнер 0.6м3 - повышенная грузоподъемность
Купольная крышка для FG101100 и FG101300
Контейнер 0.8м3 - стандартная грузоподъемность
Контейнер 0.8м3 - повышенная грузоподъемность
Купольная крышка для FG9T1500 и FG9T1600

Материал
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен

Размеры
145.7 x 68.3 x 86.0 см
145.7 x 68.3 x 86.0 см
132.1 x 70.8 x 22.9 см
163.8 x 76.8 x 96.5 см
163.8 x 76.8 x 96.5 см
154.9 x 80.6 x 22.2 см
179.7 x 85.1 x 107.3 см
179.7 x 85.1 x 107.3 см
169.2 x 87.6 x 22.9 см

FG335488BLA (15 литров)

Купольные, откидные крышки
скроют и сохранят содержимое.

Емкость/грузоподъемность
400 л / 205 кг
400 л / 385 кг
600 л / 272 кг
600 л / 453 кг
800 л / 570 кг
800 л / 955 кг

Цвет

Штук в упаковке
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Большие, кубические контейнеры для мусора на колесах 24
Контейнеры кубические на колесах

Идеальны для сбора мусора, отходов и их транспортировки.
 Металлическая опора усиливает конструкцию.
 Купольная крышка на петлях скрывает содержимое, не
уменьшая объем контейнера.
 Контейнеры белого цвета входят в список оборудования,
одобренного Министерством сельского хозяйства США для
заготовки мяса и птицы.
 Расположение колес в виде ромба улучшает маневренность.
 По габаритам проходит в стандартные дверные проемы.
 2 поворотных и 2 опорных колеса.

FG461400BLA

Версия белого
цвета подходит
для пищевого
применения

Артикул
FG460800
FG460900
FG461200
FG461300
FG461400
FG461600
FG461100
FG461500
FG461800
FG461900
FG461700

Код цвета
BLA, WHT
BLA
BLA, WHT
BLA
BLA, WHT
BLA, WHT
BLA
BLA
BLA
BLA
BLA

FG461100BLA
Версия с подпружиненным дном(полом) обеспечивает
подъем содержимого контейнера на удобную высоту по
мере освобождения контейнера от содержимого.
Описание
Контейнер кубический на колесах 0.2 м3
Купольная крышка для FG460800
Контейнер кубический на колесах 0.3 м3
Купольная крышка для FG461200
Контейнер кубический на колесах 0.4 м3
Контейнер кубический на колесах 0.5 м3
Контейнер с подпружиненным дном на колесах 0.4 м3
Купольная крышка для FG461400 / FG461600 / FG461100
Контейнер с подпружиненным дном на колесах 0.6 м3
Контейнер кубический на колесах 0.6 м3
Купольная крышка для FG461800 / FG461900

Материал
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен
Полиэтилен

Контейнеры штабелируемые BRUTE®
Универсальный контейнер для хранения с крышкой.

Изготовлены из полиэтилена высокой прочности.
Предназначены для интенсивной, промышленной эксплуатации.
Удобные ручки для подъема и перемещения.
Сливные отверстия в ручках предотвращают скопление воды, что исключает
размножение бактерий.
 Крышка плотно садится на контейнер и надежно защищает содержимое.
 Дно контейнера усилено ребрами жесткости, которые защищают контейнер от
повреждений при перетаскивании и при падении.
 Контейнеры можно устанавливать друг на друга для экономии места.





FG9S3100GRAY

FG9S3000WHT

Размеры
96.5 x 66.0 x 71.4 см
97.5 x 65.4 x 21.6 см
108.6 x 71.1 x 83.8 см
109.5 x 69.8 x 21.6 см
112.1 x 78.7 x 82.6 см
111.1 x 78.7 x 94 см
112.1 x 78.7 x 82.6 см
112.1 x 78.7 x 21.6 см
121.9 x 86.7 x 92.7 см
121.9 x 86.7 x 92.7 см
123.2 x 86.4 x 21.6 см

Емкость/грузопоъемность
200 л / 136.1 кг
300 л / 181.4 кг
400 л / 226.8 кг
500 л / 226.8 кг
400 л / 226.8 кг
600 л / 272.2 кг
600 л / 272.2 кг

Цвет

Штук в упаковке
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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УЛИЧНЫЕ ПЕПЕЛЬНИЦЫ

Пепельницы серии InfinityTM
Утонченный дизайн в сочетании с цельнометаллической
конструкцией. Элегантное и безопасное решение для мест
курения.

■
■
■
■
■
■

ВНУТРЕННИЙ ЭКРАН ДЛЯ ТУШЕНИЯ СИГАРЕТ
■■ Помогает затушить сигарету уменьшая
вероятность возгорания.

Вместительные пепельницы для мест с большим трафиком.
Пластины для тушения окурков изготовлены из нержавеющей стали.
Утяжеленные основания и крепления к полу повышают
устойчивость при установке на улице.
Доступ к пепельнице с любой стороны.
Купольная крышка для защиты от атмосферных осадков.
Встроенные петли для навесных замков обеспечивают защиту от
несанкционированного доступа и кражи.

КУПОЛЬНАЯ КРЫШКА
■■ Благодаря купольной форме
на нее нельзя положить мусор
и другие предметы, а внутрь
пепельницы не попадает вода.

ПЕТЛИ ДЛЯ НАВЕСНОГО ЗАМКА
■■ Обеспечивают защиту от
несанкционированного
доступа и кражи.

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПОЛУ
■■ Обеспечивают сохранность
пепельницы и её устойчивость.

FG9W3200SSBLA

FG9W3300BLA

FG9W3100SSBLA
FG9W3400BLA

FG9W3300BLA

FG9W3400BLA

Артикул
FG9W3100SS
FG9W3200SS
FG9W3300
FG9W3400

Цвет
BLA
BLA
BLA
BLA

Описание
Уличная пепельница отдельно стоящая Infinity™
Уличная пепельница настенная Infinity™
Уличная пепельница в форме бутылки Infinity™
Уличная пепельница большой ёмкости Infinity™

Вместимость окурков
1500
700
5000
8000

Материал
Нержавеющая сталь/металл
Нержавеющая сталь/металл
Металл
Металл

Размеры
ø 40.0 x 100.0 см
ø 30.0 x 46.0 см
ø 33.0 x 100.0 см
ø 40.0 x 101.0 см

Цвет

Штук в упаковке
1
1
1
1
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УЛИЧНЫЕ ПЕПЕЛЬНИЦЫ
Пепельница MetropolitanTM

Элегантное решение от Rubbermaid для оснащения мест
курения на улице и внутри помещений.
Metropolitan - это цельнометаллическая пепельница большой
ёмкости с внутренним контейнером для окурков и замком.

ЛЕГКО И БЕЗ УСИЛИЙ
Откидная крышка обеспечивает полный доступ
к 6-литровому оцинкованному, внутреннему
контейнеру. Просто выньте контейнер,
выбросьте отходы и снова поставьте на место.

ДРУЖЕЛЮБНЫЙ ДИЗАЙН
Пластины из нержавеющей
стали для тушения сигарет
доступны с двух сторон для
удобства пользователей.

ВСТРОЕННЫЙ ЗАМОК
ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ НА КЛЮЧ
Обеспечивает защиту от
несанкционированного
доступа к внутреннему
контейнеру.

ЗАЩИТА ОТ
АТМОСФЕРНЫХ
ОСАДКОВ
Uni-Koat® - порошковая
краска высокого качества.

ЭСТЕТИЧНЫЙ ДИЗАЙН И
АНТИВАНДАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Металлическая конструкция
в утонченном, современном
дизайне.
FGR93400SM

FGR93400BK

Артикул
FGR93400

Код цвета
BK, SM

Описание
Пепельница Metropolitan

Вместимость окурков
1800

УТЯЖЕЛЕННОЕ ОСНОВАНИЕ И
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПОЛУ
Тяжелое основание придает устойчивость, а
отверстия для болтов (болты не включены в
комплект поставки) диаметром 9,525 мм уберегут
пепельницу от вандалов.

Материал
Аллюминий

Размеры
Ø 42.7 x 108.7 см

Цвет

Штук в упаковке
1

Цвет

Штук в упаковке
1

Пепельница ШпилькаTM

Лаконичное и компактное решение
для зон курения.
 Конструкция пепельницы позволяет легко и без инструментов
очистить пепельницу от отходов.
 Материал пепельницы - огнеупорный алюминий. Защищен от
атмосферных осадков покрытием из высококачественной
порошковой краски.
 Экран для тушения сигарет доступен с любой стороны.
 Тяжелое основание дает устойчивость и безопасность даже в людных
местах.
 В составе краски имеется стабилизатор для защиты от ультрафиолета.
Пепельница не потеряет свой цвет и не потускнеет с годами.

FGR1BK
FGR1SM
Артикул
FGR1

Код цвета
BK, SM

Описание
Пепельница Шпилька

Вместимость окурков
1000

Материал
Аллюминий

Размеры
ø 10.2 (32.4 основание) x 107.9 см
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УЛИЧНЫЕ ПЕПЕЛЬНИЦЫ

Пепельница АлладинTM

Защищенная от атмосферных осадков,
пожаробезопасная стальная пепельница не
подвержена прогоранию изнутри.
■
■
■
■
■

Пожаробезопасная пепельница с эффектом самозатухания.
За счет минимального поступления кислорода, сигарета
быстро тухнет и не происходит возгорания.
Нейлоновые вставки на дне не царапают пол и поверхности.
Защелки из нержавеющей стали и никелированная латунная
цепь.
Доступны дополнительные комплекты крепления.

Защелки из нержавеющей стали не
требуют долгого выравнивания и
попадания в паз. Плотно и
надежно
закрепляют
части
пепельницы между собой

Верх
и
основание
соединены никелированной
латунной
цепью
для
предотвращения кражи.

FGR1639EHGR

Артикул
FGR1639EHGR

Описание
Пепельница Алладин

Ёмкость
16.1 л

Материал
Аллюминий

Размеры
Ø 40.6 x 98.4 см

Цвет

Штук в упаковке
1

Пепельница СадовникTM

Всепогодное решение для утилизации окурков.

■
■
■
■
■

Простая в обслуживании стальная уличная пепельница.
Конструкция пепельницы скрывает окурки от посетителей, дождя и снега.
Большая внутренняя ёмкость из оцинкованной стали.
Стальная опорная плита добавляет вес для устойчивости и препятствует
краже.
Дополнительный утяжелитель FG628400BLA добавит веса и устойчивости

FG628400BLA

FG257088BLA

FG257088BLA

Пепельница АнтичнаяTM

Сочетает античный дизайн и простоту использования.
■
■
■
■

Утилизация окурков без запаха.
Подходит под многие архитектурные стили.
Эффективная система удержания пепла.
Якорные отверстия для дополнительной безопасности
против краж и вандализма.

FG9W29000000

Артикул
Цветовой код
FG257088
BLA
FG628400
BLA
FG9W3000
BLA
FG9W29000000

Описание
Вместимость окурков
Пепельница СадовникTM
500
Утяжелитель для FG257088
600
Пепельница АнтичнаяTM
Набор антивандальный и против краж

Материал
Полиэтилен/Оцинкованная сталь
Металл
Полиэтилен/Оцинкованная сталь
N/A

FG9W3000BLA

Размеры
31.1 x 31.1 x 100.1 см
31.8 x 31.8 x 2.5 см
35.7 x 35.7 x 102.9 см
N/A

FG9W3000BLA
Цвет

Штук в упаковке
1
1
1
1
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УЛИЧНЫЕ ПЕПЕЛЬНИЦЫ
Настенная уличная пепельница

Компактная пепельница защищенная от атмосферных осадков.
Исключите потенциальный риск пожара от открытых урн для
мусора, в которые выбрасывается бумага и пластик.
Изготовлена из устойчивой к атмосферным осадкам стали.
Доступна в двух вариантах: оцинкованная сталь с
нержавеющей сталью или полностью из нержавеющей стали.
Нижняя петля на передней двери позволяет легко получить
доступ к огнестойкой внутренней области пепельницы.
В комплект входит крепеж.

■
■
■
■
■

СЪЕМНЫЙ ЭКРАН
ДЛЯ ТУШЕНИЯ
СИГАРЕТ
■■

Удерживает запах
от окурков внутри и
предотвращает
падение пепла на
землю.

ЗАМОК С КЛЮЧОМ
■■ Предотвращает
несанкционированный
доступ.
FGR1012EBK
Артикул
FGR1012
FGR1012

Цветовой код
EBK
SS

FGR1012SS

Вместимость окурков
Описание
Настенная пепельница
300
Настенная пепельница
300

Материал
Оцинкованная сталь
Нержавеющая сталь

Размеры
25.4 x 7.6 x 31.8 см
25.4 x 7.6 x 31.8 см

Цвет

Штук в упаковке
1
1

Урна-пепельница
■
■
■

Верхнюю пепельницу можно закрепить на урне, либо
оставить незакрепленной для легкой очистки.
Гладкая поверхность урны-пепельницы легко чистится.
Хромированная пепельница.

Стальная урна-пепельница
■
■
■
■

FG258600BLA

Гладкие поверхности, облегчающие очистку.
Урны изготовлены из толстой оцинкованной стали
с порошковым напылением.
Защитная отделка всех отверстий защищает урну и
исключает травмирование посетителей.
Пожаробезопасная конструкция.
FG1100EBK

Артикул
FG1100E
FG258600

Цветовой код
BK
BLA

Описание
Стальная урна-пепельница
Урна-пепельница

Материал
Оцинкованная сталь покрытая порошковой краской
Полиэтилен/Металл

Размеры
ø 25.7 x 70.2 см
ø 31.8 x 49.5 см

Ёмкость
13.2 л
7.6 л

Цвет

Штук в упаковке
1
1

Ёмкость
56.8 л
79.5 л

Цвет

Штук в упаковке
1
1

Урна-пепельница

Универсальное решение для сбора мусора и окурков.
■
■
■
■
■

Не поддерживает горение внутри урны.
Изготовлена из негорючего материала.
Подпружиненная дверца закрывает крышку и не дает
распространяться запаху.
Мешки крепятся в специальном держателе, который
одновременно скрывает их от глаз посетителей.
Пепельница может быть зафиксирована сверху или может быть
съемной.
FG818488BEIG

Артикул
FG818488
FG818088

Цветовой код
BEIG
BEIG

Описание
Урна-пепельница
Урна-пепельница

Материал
Полиэтилен/Нержавеющая сталь
Полиэтилен/Нержавеющая сталь

FG818088BEIG
Размеры
ø 39.4 x 96.5 см
ø 45.7 x 107.3 см
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