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Контейнер для ТБО открытого типа 0,75 м3 
 Уголок 40*40*4  
 Высота: 1050 мм. 
 Ширина верхнего края: 900 мм. 
 Ширина внешнего верхнего края: 980 мм. 
 Ширина нижнего края: 700 мм. 
 Боковая жесткость из уголка 40х40  
 Объем 0,75 куб. м 
 Сталь: 1,5 мм- 2 мм. 
 По швам полностью обварен  
 Цвет: Зеленый, Красно-коричневый, Синий 
 

Контейнер для ТБО закрытого типа 0,75 м3 
 Уголок 40*40*4  
 Высота: 1050 мм. 
 Ширина верхнего края: 900 мм. 
 Ширина внешнего верхнего края: 980 мм. 
 Ширина нижнего края: 700 мм. 
 Боковая жесткость из уголка 40х40  
 Объем 0,75 куб. м 
 Сталь: 1,5 мм- 2 мм. 
 Крышка 1,5мм. Петли D=12mm. L=150mm. 
 По швам полностью обварен  
 Цвет: Зеленый, Красно-коричневый, Синий 
 

Контейнер для ТБО открытого типа на 
колёсиках 0,65 м3 

 Уголок 40*40*4  
 Высота: 900 мм. 
 Ширина внешнего верхнего края: 880 мм. 
 Ширина верхнего края: 800 мм. 
 Ширина нижнего края: 650 мм. 
 Боковая жесткость из уголка 40х40 
 Ножки уголок 40х40 
 Сталь: 1,5 мм- 2 мм. 
 Колёса поворотные, обрезиненные, 

диаметром 125 мм. 
 Объем 0,65 куб. м. 
 По швам полностью обварен  
 Цвет: Зеленый, Красно-коричневый, 

 

Металлоконструкции бытового назначения 
Контейнеры и бункеры для ТБО 

Твердые бытовые отходы (ТБО) – это мусор, который оставляет за собой 

человечество в процессе своей жизнедеятельности. Несвоевременный вывоз, 

неорганизованный сбор ТБО неизбежно ведут к разложению органических соединений и, 

как следствие, к нарушению санитарно-гигиенических норм. 

Контейнеры и бункеры под ТБО предназначены для сбора и временного хранения 

мусора, что препятствует распространению запаха, растаскиванию мусора по территории, 

уменьшают доступ бродячих животных к пищевым отбросам. 

Существует множество видов контейнеров и бункеров как по конструкции, так и по 

виду материалов из которых сделаны эти устройства. Мы предлагаем наиболее 

распространенные типы контейнеров  изготовленные из металла. 
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Наш завод производит и реализует бункеры из металла для ТБО объемом 8 куб. м., 

которые получили в последнее время самое широкое распространение. Их неоспоримое 

преимущество в том, что являясь по существу съемным кузовом, бункер вывозится 

автомобилем вместе с накопленным мусором без перегрузки, что позволяет исключить 

потери содержимого, как это часто происходит в случае с контейнерами малого объема, 

которые опорожняются в мусоровоз непосредственно на месте сбора ТБО.  

 
Вмещая до 5-ти тонн отходов, бункер может использоваться совместно с любыми 

типами мусоровозов, приспособленными для работы с данными типами бункеров. 

Заводом могут быть изготовлены и другие виды контейнеров и бункеров под ТБО 

по чертежам или техническому заданию заказчика. Контейнеры и бункеры окрашиваются 

в любой цвет по выбору заказчика и могут содержать необходимые надписи. 
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