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Главная - Каталог продукции Тара.ру - Ёмкости для отходов - Мусорные контейнеры и баки

Лучшие цены на Мусорные контейнеры и баки в Новосибирске

Покупайте пластиковые мусорные контейнеры и баки по самым низким ценам в Новосибирске от производителя оптом и в розницу. Кроме того, для Вас действует уникальная система скидок на

оптовые поставки крупных партий контейнеров для мусора, мусорных баков и урн.

Евроконтейнеры и баки для мусора изготовлены из полипропилена или полиэтилена низкого давления, отличающихся устойчивостью к негативному воздействию химических веществ,

механическим повреждениям и жестким условиям эксплуатации.

Компания-производитель Тара.ру использует передовые методы и технологии изготовления пластиковых мусорных контейнеров, а также самое современное оборудование из Европы, именно

поэтому наши пластиковые контейнеры для сбора отходов прослужат Вам длительное время.

В настоящем разделе представлены различные типы, объемы и расцветки пластмассовой тары
для мусора:

Конструктивные особенности разных видов мусорных контейнеров и баков позволяют использовать их для опустошения в различные типы техники, а именно, возможна боковая выгрузка мусора,

классическая, или выгрузка путем открывания дна контейнера.

Пластиковые мусорные евроконтейнеры могут комплектоваться замками, педальными приводами, окнами для раздельного сбора мусора и многими другими аксессуарами.

Официальный сайт доступен для заказа мусорных баков и мусорных контейнеров из пластика в любое удобное для Вас время, просматривайте каталог, выбирайте наиболее подходящие емкости

для мусора, добавляйте необходимое количество товара в корзину и завершайте простой процесс оформления заказа, который мы исполним качественно и в срок.

Бак с крышкой (70 л) зеленый

Достаточно в наличии на складе

Артикул: МБ-70 зеленый с

крышкой

680 руб.

<5 шт 680 руб.

6-19 шт 590 руб.

>20 шт индивидуальная цена

Бак с крышкой (80 л) синий

Уточните наличие по телефону

Артикул: МБ-80 синий с

крышкой

790 руб.

<5 шт 790 руб.

6-19 шт 692 руб.

>20 шт индивидуальная цена

Бак с крышкой (50 л) зеленый

Достаточно в наличии на складе

Артикул: МБ-50 зеленый с

крышкой

580 руб.

<5 шт 580 руб.

6-19 шт 509 руб.

>20 шт индивидуальная цена

Мусорный контейнер на
колёсах (60 л) желтый

Уточните наличие по телефону

Артикул: MGB-60 желтый

3 150 руб.

<19 шт 3 150 руб.

20-49 шт 2 807 руб.

>50 шт индивидуальная цена

Мусорный контейнер на
колёсах (370 л) желтый

Уточните наличие по телефону

Артикул: MGB-370 желтый

6 780 руб.

<19 шт 6 780 руб.

20-49 шт 6 041 руб.

>50 шт индивидуальная цена

Мусорный контейнер на
колёсах (660 л) синий

Уточните наличие по телефону

Артикул: MGB-660 синий

15 760 руб.

<19 шт 15 760 руб.

20-49 шт 14 411 руб.

>50 шт индивидуальная цена

Мусорный контейнер на
колёсах (770 л) желтый

Уточните наличие по телефону

Артикул: MGB-770 желтый

15 760 руб.

<19 шт 15 760 руб.

20-49 шт 14 411 руб.

>50 шт индивидуальная цена

Мусорный контейнер на
колёсах (80 л) зеленый

Уточните наличие по телефону

Артикул: MGB-80 зеленый

3 390 руб.

<19 шт 3 390 руб.

20-49 шт 3 021 руб.

>50 шт индивидуальная цена

Бак с крышкой (60 л) зеленый

Достаточно в наличии на складе

Артикул: МБ-60 зеленый с

крышкой

620 руб.

<5 шт 620 руб.

6-19 шт 550 руб.

>20 шт индивидуальная цена

Мусорный контейнер на
колёсах (360 л) зеленый

Уточните наличие по телефону

Артикул: MGB-360 зеленый

5 190 руб.

<19 шт 5 190 руб.

20-49 шт 4 628 руб.

>50 шт индивидуальная цена

Мусорный контейнер на
колёсах (1100 л) оцинкованный

Уточните наличие по телефону

Артикул: МКЦ-1100

28 860 руб.

<19 шт 28 860 руб.

20-49 шт 27 630 руб.

>50 шт индивидуальная цена

Мусорный контейнер на 3-х
колёсах (370 л) серый

Уточните наличие по телефону

Артикул: MGB-370 (3) серый

7 770 руб.

<19 шт 7 770 руб.

20-49 шт 6 916 руб.

>50 шт индивидуальная цена

Универсальный контейнер для
отходов 2500 л

Уточните наличие по телефону

Артикул: УМК-2500

53 400 руб.

<19 шт 53 400 руб.

20-49 шт 52 376 руб.

>50 шт индивидуальная цена

Бак с крышкой (25 л) бордовый

Уточните наличие по телефону

Артикул: МБ-25-4 бордовый с

крышкой

570 руб.

<5 шт 570 руб.

6-19 шт 519 руб.

>20 шт индивидуальная цена

Бак с крышкой (45 л) бордовый

Уточните наличие по телефону

Артикул: МБ-45-4 бордовый с

крышкой

970 руб.

<5 шт 970 руб.

6-19 шт 885 руб.

>20 шт индивидуальная цена

Мусорный контейнер на
колёсах (1100 л) зеленый с

замком

Уточните наличие по телефону

Артикул: MGBK-1100 зеленый с

замком

15 870 руб.

<19 шт 15 870 руб.

20-49 шт 15 510 руб.

>50 шт индивидуальная цена

Мусорный контейнер (120л)
желтый

Достаточно в наличии на складе

Артикул: МКТ 120 желтый

2 010 руб.

<19 шт 2 010 руб.

20-49 шт 1 729 руб.

>50 шт индивидуальная цена

Мусорный контейнер (240л)
желтый

Уточните наличие по телефону

Артикул: МКТ 240 желтый

3 170 руб.

<19 шт 3 170 руб.

20-49 шт 2 828 руб.

>50 шт индивидуальная цена

Пластиковые мусорные евроконтейнеры прямоугольной формы на двух или четырех колесах, служащих для простоты и удобства перемещения контейнера к мусоровывозящей технике.

Универсальные контейнеры для мусора оснащены крышкой, локализующей неприятные запахи внутри и препятствующей их распространению на территории вокруг.

●

 Круглые баки из пластика, чаще всего использующиеся для сбора отходов на предприятиях, в организациях или в частных домах.●
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21 Февраля 2019

Режим работы в февральские

праздники

27 Декабря 2018

Режим работы в новогодние праздники

12 Декабря 2018

Ассортимент ТАРА.РУ пополнился

ящиками ROX BOX

25 2500

25 2500

Отраслевые решения

Пластиковые ящики

Большие пластиковые

контейнеры

Ёмкости для отходов

Паллеты и поддоны

Еврокубы и пластиковые

ёмкости

Вёдра, канистры и бутыли

Термоконтейнеры и аксессуары

Бочки

Септики

Антистатическая тара

Продукция
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 +7 (383) 202-13-39
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