
Контейнеры с крышкой

АТЛАС
Мобильные контейнеры на колесах АТЛАС для сбора, сортировки, хранения и транспортировки с большой 
вместимостью на 100 литров. Используются как внутри помещений, так и на улице.

Область применения
Коммерческая недвижимость, общественные помещения и зоны с 
высокой проходимостью (аэропорты и транспортные терминалы, ТРЦ и 
БЦ, жилые комплексы, выставочные и концертные залы, стадионы и 
другие спортивные сооружения, заправочные комплексы, офисы, фитнес 
центры, салоны красоты, торговые помещения, детские и 
образовательные учреждения); производства, в том числе и пищевые; 
учреждения здравоохранения; чистые и контролируемые помещения; 
HoReСa; прачечные.

Условия хранения, транспортировки и утилизации
Хранить в сухом и прохладном месте без прямого 
солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям 
транспортировки опасных грузов и химикатов.
Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий
завод.

Особенности и преимущества
Высокая транспортировочная ручка для эргономичного перемещения 
контейнера.
Широкое открытие крышки на 260 градусов.
Большие резиновые колеса для удобства транспортировки.
Встроенный держатель пакета для мусора гарантирует, что мусорный 
пакет надежно зафиксирован в контейнере.
Специальное крепление для навесных замков позволяет в случае 
необходимости закрывать контейнер от посторонних лиц.
Гладкая поверхность пластика для легкой очистки контейнера.
Крышки с цветовой кодировкой для раздельного сбора мусора, 6 
цветов: черный, зеленый, серый, желтый, красный и синий.
Специальные наклейки для сортировки отходов в комплекте.

Октябрь, 2018

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия.
Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, 
но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. 
Претензии на основе данной информации не принимаются. Подробная информация о продукте в паспорте безопасности.

Характеристики
Объем контейнеров: 100  л.
Размеры контейнеров: 90х59х44 см.
Размеры крышек: 59х44х11 см.
Вес контейнеров: 3,6 кг
Вес крышек: 740 г.
Температурный диапазон эксплуатации: от - 15°C до + 130°C.

Состав
Корпус контейнера - полипропилен.
Крышки - полипропилен.
Проушина замка - металл.

Артикул: 137764, 137765, 137766, 137767, 137768, 137769, 137770

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 www.vileda-professional.ru

Назначение
Сбор и сортировка мусора, транспортировка и сортировка 
спецодежды, производственных и медицинских материалов, 
пищевых ингредиентов и сырья, а также мопов и инвентаря 
для уборки.

Рекомендации по использованию и уходу
Протирать влажной салфеткой.
Мыть под проточной водой с применением слабых 
кислотных  щелочных растворов.
Рекомендуемый размер внутреннего полиэтиленового 
пакета для мусора 240-260 л.

Детали комплектации на следующем листе

100 л

http://www.vileda-professional.ru/
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Артикул 
продукта Название Цвет Размер,

см
Штук в 

упаковке
Упаковок в 

коробке
Артикул 
коробки

137764 Контейнер АТЛАС на колёсах 100 л Черный 90х59х44 1 3 137696

137765 Крышка для контейнера АТЛАС 100 л Черный 59х44х11 1 3 137697

137766 Крышка для контейнера АТЛАС 100 л Зелёный 59х44х11 1 3 137698

137767 Крышка для контейнера АТЛАС 100 л Серый 59х44х11 1 3 137699

137768 Крышка для контейнера АТЛАС 100 л Жёлтый 59х44х11 1 3 137700

137769 Крышка для контейнера АТЛАС 100 л Красный 59х44х11 1 3 137701

137770 Крышка для контейнера АТЛАС 100 л Синий 59х44х11 1 3 137702
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