
Контейнеры-баки, крышки и колесная база

ТИТАН
Контейнеры-баки для сбора, сортировки, хранения и транспортировки мусора и другого содержимого с 
максимальной вместимостью.

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
Сделан из материалов повышенной прочности для эксплуатации в 
условиях высоких нагрузок.
Прорезиненные ручки для удобного захвата и перемещения 
заполненного бака.
Крышка имеет специальные ребра для дренажа воды.
Встроенная ручка для легкой переноски.
Встроенная ручка на дне для удобного опустошения контейнера.
Прочная колесная база для перемещения тяжелых контейнеров с 
нагрузкой до 100 кг.
Съемные крышки для 85 и 120 л баков.
Закрытие крышки до щелчка обеспечивает плотное прилегание, что 
ограничивает нежелательный доступ к содержимому контейнера.
2 цвета: черный и серый.
Специальные наклейки для сортировки отходов в комплекте.
Маневренная колесная база. Колесо с тормозом. Под любой тип бака.

Характеристики
Объем контейнеров: 85 л или 120 л.
Размеры контейнеров: 85 л - Ø37 см, высота - 63 см; 
120 л – Ø45 см, высота - 72 см.
Размеры крышек: 85 л - Ø53 см, высота - 7 см; 120 л - Ø61 см, 
высота - 7 см.
Размеры колесной базы: 42,7х42,7х35 см.
Вес контейнеров: 85 л - 2,1 кг; 120 л - 3,1 кг.
Вес крышек: 85 л - 650 г, 120 л - 800 г.
Вес колесной базы: 3,3 кг.
Температурный диапазон эксплуатации: от - 40°C до + 80°C.

Состав
Корпус контейнера - полиэтилен низкого давления.
Крышки - полиэтилен низкого давления.
Колесная база - основа - 98% полиэтилен низкого давления, 
2% концентрат цветового пигмента; подвижные элементы -
98% пропилен, 2% концентрат цветового пигмента. 

Артикул: 137771, 137773, 137777, 137779, 137783, 137785, 137789, 137791, 137748

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.
Рекомендуемые размеры внутренних полиэтиленовых 
пакетов для мусора - 120 и 240-260 л соответственно.

Детали комплектации на следующем листе
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
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Артикул 
продукта Название Цвет Размер,

см
Штук в 

упаковке
Упаковок в 

коробке Артикул коробки

137771 Контейнер-бак ТИТАН 85 л Черный 63х61 1 5 137703

137773 Контейнер-бак ТИТАН 85 л Серый 63х61 1 5 137705

137777 Крышка для контейнера-бака ТИТАН 85 л Черный 53х7 1 4 137709

137779 Крышка для контейнера-бака ТИТАН 85 л Серый 53х7 1 4 137711

137783 Контейнер-бак ТИТАН 120 л Черный 72х55 1 4 137715

137785 Контейнер-бак ТИТАН 120 л Серый 72х55 1 4 137717

137789 Крышка для контейнера-бака ТИТАН 120 л Черный 61х7 1 3 137721

137791 Крышка для контейнера-бака ТИТАН 120 л Серый 61х7 1 3 137723

137748
Колесная база  для контейнеров-баков ТИТАН 
85 и 120 л Серый 53х21,5 1 1 141947
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но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. 
Претензии на основе данной информации не принимаются. 
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