
Мусорные контейнеры

      Мусорные контейнеры 60 л  
    

  Артикул   MGB-60   
    размер (мм)   520 х 445 х 940   
    вес (кг)   9   
    объем (л)   60   
    цвет   желтый , серый , синий , зеленый
 
    максимальная загрузка (кг)  40   
        
    

Мусорные контейнеры 80 л    
        

    Артикул     MGB-80     
        размер (мм)     520 х 445 х 941     
        вес (кг)     9,5     
        объем (л)     80     
        цвет     желтый, серый, синий, зеленый    
        максимальная загрузка (кг)    50     
              
        

Мусорные контейнеры 120 л    
        

    Артикул     MGB-120     
        размер (мм)     560 х 480 х 935     
        вес (кг)     10,2     
        объем (л)     120     
        цвет     желтый, серый, синий, зеленый    
        максимальная загрузка (кг)    60     
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Мусорные контейнеры

Мусорные контейнеры 120 л    
        

    Артикул     MGBP-120     
        размер (мм)     560 х 480 х 935     
        вес (кг)     9,5     
        объем (л)     120     
        цвет     серый, синий, зеленый    
              
        

Мусорные контейнеры 120 л    
        

    Артикул     MGBS-120     
        размер (мм)     555 х 505 х 945     
        вес (кг)     10,4     
        объем (л)     120     
        цвет     желтый, серый, синий, зеленый    
              
        

Мусорные контейнеры 120 л    
        

    Артикул     МКР 120     
        размер (мм)     520 х 620 х 740     
        вес (кг)     5     
        объем (л)     120     
        цвет     желтый, серый, зеленый, коричневый, синий, красный, белый    
              
        

Мусорные контейнеры 240 л    
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Мусорные контейнеры

    Артикул     MGB-240     
        размер (мм)     737 х 569 х 1079     
        вес (кг)     14,5     
        объем (л)     240     
        цвет     желтый, серый, синий, зеленый    
        максимальная загрузка (кг)    110     
              
        

Мусорные контейнеры 240 л    
        

    Артикул     MGB-240P     
        размер (мм)     737 х 569 х 1079     
        вес (кг)     16     
        объем (л)     240     
        цвет     желтый, серый, синий, зеленый    
              
        

Мусорные контейнеры 240 л    
        

    Артикул     MGBS-240     
        размер (мм)     740 x 550 x 1100     
        вес (кг)     14     
        объем (л)     240     
        цвет     желтый, серый, синий, зеленый    
              
        

Мусорные контейнеры 240 л    
        

    Артикул     MGBP-240     
        размер (мм)     740 x 580 x 1006     
        вес (кг)     14     
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Мусорные контейнеры

        объем (л)     240     
        цвет     серый, синий, зеленый    
              
        

Мусорные контейнеры 240 л    
        

    Артикул     MКСД-240     
        размер (мм)     735 х 580 х 1090     
        вес (кг)     14     
        объем (л)     240     
        цвет     желтый, серый, синий, зеленый,коричневый, красный     
              
        

Мусорные контейнеры 240 л    
        

    Артикул     MK-240(D)     
        размер (мм)     737 х 569 х 1079     
        вес (кг)     14,2     
        объем (л)     240     
        цвет     желтый, серый, синий, зеленый    
              
        

Мусорные контейнеры 360 л    
        

    Артикул     МК-360     
        размер (мм)     880 х 640 х 1100     
        вес (кг)     25     
        объем (л)     360     
        цвет     серый, синий, зеленый    
        максимальная загрузка (кг)    144     
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Мусорные контейнеры

        

Мусорные контейнеры 370 л    
        

    Артикул     MGB-370     
        размер (мм)     800 х 750 х 1070     
        вес (кг)     25     
        объем (л)     370     
        цвет     желтый, серый, синий, зеленый    
        максимальная загрузка (кг)    170     
              
        

Мусорные контейнеры 370 л    
        

    Артикул     MGB-370 (3)     
        размер (мм)     800 х 750 х 1070     
        вес (кг)     25     
        объем (л)     370     
        цвет     желтый, серый, синий, зеленый    
              
        

Мусорные контейнеры 660 л    
        

    Артикул     MGB-660     
        размер (мм)     1373 х 776 х 1213     
        вес (кг)     42     
        объем (л)     660     
        цвет     серый, синий,зеленый    
        максимальная загрузка (кг)    310     
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Мусорные контейнеры

Мусорные контейнеры 660 л    
        

    Артикул     MКИ-660     
        размер (мм)     770 х 1370 х 1160     
        вес (кг)     44     
        объем (л)     660     
        цвет     желтый, серый, синий, зеленый, коричневый
 
 
              
        

Мусорные контейнеры 750 л    
        

    Артикул     МКР-750     
        Размер, мм:     
        Длина     1200     
        Ширина     750     
        Высота     1250     
        Объем, л     750     
        Масса, кг     52     
        Цвет     желтый,синий,зеленый    
              
        

Мусорные контейнеры 770 л    
        

    Артикул     MGB-770     
        размер (мм)     1373 х 776 х 1365     
        вес (кг)     45     
        объем (л)     770     
        цвет     серый, синий,зеленый    
        максимальная загрузка (кг)    360     
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Мусорные контейнеры

Мусорные контейнеры 1100 л    
        

    Артикул     MGB-1100     
        размер (мм)     1373 х 1073 х 1354     
        вес (кг)     50     
        объем (л)     1100     
        цвет     серый, синий,зеленый    
        максимальная загрузка (кг)    510     
              
        

Мусорные контейнеры 1100 л    
        

    Артикул     MGBW-1100     
        размер (мм)     1090 х 1360 х 1390     
        вес (кг)     56     
        объем (л)     1100     
        цвет     желтый, красный, синий, зеленый    
              
        

Мусорные контейнеры 1100 л    
        

    Артикул     MKИ-1100     
        размер (мм)     1090 х 1360 х 1390     
        вес (кг)     56     
        объем (л)     1100     
        цвет     желтый, серый, синий, зеленый    
              
        

Мусорные контейнеры 1100 л    
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Мусорные контейнеры

    Артикул     MKЦ-1100             размер (мм)     1005 х 1360 х 1420             вес (кг)     110 - 135 (согласно варианта исполнения)            объем (л)     1100             цвет     натуральный (оцинкованный)                 
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