
Контейнеры и крышки

ИРИС
Металлизированные контейнеры для сбора и сортировки отходов. 
Для производства контейнеров ИРИС используется новейшая технология «комбинированных материалов», которая 
позволяет сочетать износостойкость и гибкость пластика с эстетическими свойствами нержавеющей стали. 

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.

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
Износостойкий металлизированный пластик.
Компактная конструкция контейнера подходит для размещения 
практически в любых пространствах.
На поверхности контейнера не остаются следы от пальцев, высокая 
устойчивость к ржавчине и вмятинам.
Гладкая поверхность для легкой очистки контейнера.
Встроенная ручка для легкой переноски.
Встроенный держатель пакета для мусора гарантирует, что 
мусорный пакет надежно зафиксирован в контейнере.
Встроенная ручка на дне для удобного опустошения контейнера.
Противоскользящие резиновые ножки предотвращают скольжение 
при использовании и защищают пол от повреждений.
Воронкообразные крышки с бесконтактной технологией «чистые 
руки» обеспечивают точное попадание мусора в корзину и 
соблюдение гигиены.
Двустворчатые крышки скрывают содержимое контейнера и 
позволяют сохранять эстетический вид.
Цветовая кодировка крышек для сортировки отходов: круглые 
воронкообразные в 5 цветах, квадратные воронкообразные и 
двустворчатые в черном цвете.
Специальные наклейки для сортировки отходов в комплекте.

Характеристики
Объем контейнеров: круглый - 50 л или квадратный - 60 л.
Размеры контейнеров: 50 л - Ø30 см, высота - 64,5 см; 60 л –
73х39х39 см.
Размеры крышек: 50 л - Ø38,3 см, отверстие Ø19 см;
60 л - 40х39,5 см, отверстие Ø21 см.
Вес контейнеров: 50 л - 1,45 кг; 60 л - 1,6 кг.
Вес крышек: крышки круглые - 550 г, крышка квадратная - 645 г, 
крышка двустворчатая - 1,31 кг.
Температурный диапазон эксплуатации: от - 15°C до + 130°C.

Состав
Корпус контейнера - полипропилен и металлизированная 
фольга.
Крышки - ударопрочный технический термопласт (АБС).
Резиновые ножки - термоэластопласт.

Артикул: 137735, 137736, 137737, 137738, 137739, 137740, 137741, 137742, 137744

Назначение
Сбор и сортировка мусора.

Рекомендации по использованию и уходу
Для фиксации мусорного пакета внутри контейнера 
необходимо собрать свободные края пакета со стороны 
держателя, подвернуть их и закрепить под ним. После 
чего одеть крышку.
Протирать влажной салфеткой.
Не вставлять контейнеры один в другой.
Рекомендуемый размер внутреннего полиэтиленового 
пакета для мусора 60-80 л и 80-120 л соответственно.

Детали комплектации на следующем листе

50 л

60 л

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 www.vileda-professional.ru
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. 
Февраль, 2020

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

см
Штук в 

упаковке
Упаковок в 

коробке
Артикул 
коробки

137735
Контейнер ИРИС круглый 50 л Метал./Черный 64,5х38 1 4 137667

137736
Крышка для контейнера ИРИС 50 л 
воронкообразная круглая Черный 38х15 1 4 137668

137737
Крышка для контейнера ИРИС 50 л 
воронкообразная круглая Синий 38х15 1 4 137669

137738
Крышка для контейнера ИРИС 50 л 
воронкообразная круглая Красный 38х15 1 4 137670

137739
Крышка для контейнера ИРИС 50 л 
воронкообразная круглая Зеленый 38х15 1 4 137671

137740
Крышка для контейнера ИРИС 50 л 
воронкообразная круглая Жёлтый 38х15 1 4 137672

137741 Контейнер ИРИС квадратный 60 л Метал./Черный 73х39х39 1 4 137673

137742
Крышка для контейнера ИРИС 60 л 
воронкообразная квадратная Черный 39х39х15 1 4 137674

137744
Крышка для контейнера ИРИС 60 л 
двустворчатая квадратная Черный 40х39,5х23 1 4 137676

Контейнеры

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ЗОНЫ С 
ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА

Входные 
группы 
внутри

Холлы, 
галереи, 

коридоры и 
проходы

Офисы Туалетные 
комнаты

Рестораны, 
кафе, 

фудкорты, 
бары

Столовые, 
кухни АБК Санпропускн

ики

Столовые и
комнаты 
отдыха

ИРИС • • • • • • • • •

Контейнеры

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЧИСТЫЕ И 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

HORECA

Палаты
Входные 

зоны, холлы, 
коридоры

АБК,
склады, 

столовые
Санпропускники Отели Кухни Рестораны, кафе, фудкорты, 

бары

ИРИС • • • • • • •

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