
Фото ОПИСАНИЕ Объём Артикул Цена (с НДС)

Ведро для мусора 14601 из 
нержавеющей стали с крышкой и 

педалью, овальной формы. Внутренний 
пластиковый контейнер с металлической 
ручкой. Материал: нержавеющая сталь, 

ударопрочный пластик. Размер: 
19х27х31 см. Производство: Турция 

4,5л 14601 2 265,00 ₽      

Ведро для мусора 24-K06 из нержавеющей 
стали, круглой формы, цвет вставки — 

чёрный. Внутри пластиковое ведро с ручкой. 
Подходит для использования в домашних 

условиях и в профессиональных 
учреждениях. Материал: нержавеющая сталь, 

ударопрочный пластик. Размер (Dxh): 28x60 
см.  Производство: Турция 

36л 24-K06 4 165,00 ₽      

Ведро для мусора 24-K09 из нержавеющей 
стали, круглой формы, цвет вставки — 
бежевый. Внутри пластиковое ведро с 
ручкой. Подходит для использования в 

домашних условиях и в профессиональных 
учреждениях. Размер (Dxh): 28,5x60 см. 

Материал: нержавеющая сталь, 
ударопрочный пластик. Производство: 

Турция 

36л 24-K09 4 165,00 ₽      

38л 14605 6 385,00 ₽      

25л 14606 4 878,00 ₽      

15л 14607 3 897,00 ₽      
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НОВИНКА!!! Ведро для мусора 14605, 14606, 
14607 из нержавеющей стали с 

вращающейся крышкой — уникальная 
крышка с поворотом в 360 градусов, круглой 

формы. В комплекте рамка для фиксации 
мешка. В случае необходимости (крупный 

мусор) верхняя крышка снимается. Материал: 
высококачественная нержавеющая сталь с 

обработкой (с покрытием от отпечатков 
пальцев), ударопрочный пластик. Размеры 

(Dxh): 31x65 см, 25x58 см, 25x30 см. 
Производство:  Турция
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Ведро для мусора 14664 из нержавеющей 
стали без крышки, круглой формы. Съёмный 

стальной цилиндрический каркас для 
фиксации мусорных пакетов. Материал: 

нержавеющая сталь, ударопрочный пластик. 
Размер (Dxh): 23x27,5 см. Производство: 

Турция

12л 14664 1 826,00 ₽      

НОВИНКА!!! Ведро для мусора 14672 из 
нержавеющей стали с вращающейся 

крышкой — крышка с поворотом на 360 
градусов, круглой формы. В комплекте рамка 

для фиксации мешка. В случае 
необходимости (крупный мусор) верхняя 

крышка снимается. Материал: 
высококачественная нержавеющая сталь с 

обработкой (с покрытием от отпечатков 
пальцев), ударопрочный пластик. Размер 

(Dxh): 23x30 см. Производство: Турция 

9л 14672 2 806,00 ₽      

12л 14673 2 120,00 ₽      

30л 14675 4 137,00 ₽      

Ведро для мусора 14678 из нержавеющей 
стали с крышкой и педалью, трапецевидной 

формы. Система SOFT CLOSE (плавное 
бесшумное опускание крышки). Внутренний 

пластиковый контейнер. Материал: 
высококачественная нержавеющая сталь с 

обработкой (с покрытием от отпечатков 
пальцев), ударопрочный пластик. Размер: 

23,6x28,6 см. Производство: Турция

5л 14678 2 185,00 ₽      

5л 15317 2 386,00 ₽      

5л 15319 2 386,00 ₽      

5л 15318 2 386,00 ₽      

Ведро для мусора 15317, 15318, 15319 из 
нержавеющей стали с крышкой и педалью, 
трапецевидной формы. Система SOFT CLOSE 
(плавное бесшумное опускание крышки). 

Внутренний пластиковый контейнер 
(22,2x19,8 см). Материал: 

высококачественная нержавеющая сталь с 
обработкой (с покрытием от отпечатков 

пальцев), ударопрочный пластик. Размер: 
23,6x28,6 см. Производство: Турция

Ведро для мусора 14673, 14675 из 
нержавеющей стали с крышкой и педалью, 

овальная. Внутренний пластиковый 
контейнер с металлической ручкой. 

Материал: нержавеющая сталь, 
ударопрочный пластик. Размеры: 29x25x41,5 

см; 29x34,5x65 см. Производство: Турция
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Ведро для мусора 15334 из нержавеющей 
стали с крышкой и педалью, прямоугольной 
формы. Цвет: чёрный (порошковый окрас). 
Система SOFT CLOSE (плавное бесшумное 

опускание крышки). Внутренний 
пластиковый контейнер (21x23,2 см). 

Материал: высококачественная 
нержавеющая сталь с порошковой окраской 

и обработкой (от отпечатков пальцев), 
ударопрочный пластик. Размер: 27,5x28,7 см. 

Производство: Турция

6л 15334 2 174,00 ₽      

Ведро для мусора 15293 из нержавеющей 
стали с крышкой и педалью, овальной 
формы. Система SOFT CLOSE (плавное 

бесшумное опускание крышки). Внутренний  
пластиковый контейнер (23,5x20,4 см). 

Материал: высококачественная 
нержавеющая сталь с обработкой (с 
покрытием от отпечатков пальцев), 

ударопрочный пластик. Размер: 23,8x31,4 см. 
Производство: Турция 

6л 15293 1 870,00 ₽      

Ведро  для мусора 15294 из нержавеющей 
стали с крышкой и педалью, круглой формы. 

Внутренний пластиковый контейнер. 
Материал: нержавеющая сталь, 

ударопрочный пластик. Размер (Dxh): 17x25 
см. Производство: Турция 

3л 15294 682,00 ₽         

Ведро для мусора 15295 из нержавеющей 
стали с крышкой и педалью, круглой формы. 

Внутренний пластиковый контейнер. 
Материал: нержавеющая сталь, 

ударопрочный пластик. Размер: 21,5x26,5x28 
см. Производство: Турция 

5л 15295 979,00 ₽         

Ведро для мусора 15344 из нержавеющей 
стали с крышкой и педалью, прямоугольной 

формы. Система SOFT CLOSE (плавное 
бесшумное опускание крышки). Внутренний 

пластиковый контейнер (22,8x19,6 см). 
Материал: высококачественная 

нержавеющая сталь с обработкой (с 
покрытием от отпечатков пальцев), 

ударопрочный пластик. Размер: 23,4x31,2 см. 
Производство: Турция 

6л 15344        2 290,00 ₽ 
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5л 15291        1 500,00 ₽ 

5л 15292        1 500,00 ₽ 

5л 15320        1 500,00 ₽ 

12л 15330        2 336,00 ₽ 

12л 15331        2 336,00 ₽ 

12л 15332        2 336,00 ₽ 

12л 15333        2 336,00 ₽ 

Ведро для мусора 15297 стальное с крышкой 
и педалью, прямоугольной формы. Цвет: 
белый (порошковый окрас). Система SOFT 

CLOSE (плавное бесшумное опускание 
крышки). Внутренний пластиковый 

контейнер (29,6x21,8 см). Материал: 
высококачественная нержавеющая сталь с 

обработкой (с покрытием от отпечатков 
пальцев), ударопрочный пластик. Размер: 

26,4x36 см. Производство: Турция 

12л 15297        4 009,00 ₽ 

Ведро для мусора 15291, 15292, 15320 
стальное с крышкой и педалью, круглой 

формы. Система SOFT CLOSE (плавное 
бесшумное опускание крышки). Внутренний 
пластиковый контейнер с ручкой (20,3x23 см). 

Материал: высококачественная сталь с 
обработкой (с покрытием от отпечатков 

пальцев), ударопрочный пластик. Размер 
(Dxh): 26,5x29 см. Производство: Турция 

Ведро для мусора 15330, 15331, 15332, 15333 
стальное с крышкой и педалью, круглой 

формы. Порошковый окрас. Система SOFT 
CLOSE (плавное бесшумное опускание 

крышки). Внутренний пластиковый 
контейнер с ручкой (24,8x27,8 см). Материал: 

высококачественная сталь с обработкой (с 
покрытием от отпечатков пальцев), 

ударопрочный пластик. Размер (Dxh): 32,5x40 
см. Производство: Турция 
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Ведро для мусора 15321 из нержавеющей 
стали с крышкой и педалью, прямоугольной 

формы. Система SOFT CLOSE (плавное 
бесшумное опускание крышки). Внутренний 

пластиковый контейнер (29,6x21,8 см). 
Материал: высококачественная 

нержавеющая сталь с обработкой (с 
покрытием от отпечатков пальцев), 

ударопрочный пластик. Размер: 26,4x36 см. 
Производство: Турция 

12л 15321        3 690,00 ₽ 

41-30-06

41-30-05

41-06-06

Ведро для мусора 41-30-06, 41-30-05, 41-04-
06 матовый хром корпус со вставкой, из 

нержавеющей стали с крышкой и педалью, 
круглой формы. Система SOFT CLOSE 

(плавное бесшумное опускание крышки). 
Внутренний пластиковый контейнер. 

Материал: высококачественная 
нержавеющая сталь с обработкой (с 
покрытием от отпечатков пальцев), 

ударопрочный пластик. Размер (Dxh): 20х28 
см. Производство: Турция 

6л        1 261,00 ₽ 

41-01-07

41-04-06
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3 л  К-633 1 290,00 ₽      

5л  К-635 1 850,00 ₽      

7 л  К-637 2 720,00 ₽      

3 л  TCR-3 585,00 ₽         

5 л TCR-5 806,00 ₽         

12 л TCR-12 1 235,00 ₽      

20 л TCR-20 1 950,00 ₽      

3 940,00 ₽      5 л  К-645

Металлическое ведро К-633, К-635, К-637 с 
крышкой и педалью. Крышка ведра с 

микролифтом. Функция микролифта — 
плавное бесшумное опускание крышки. 

Гарантия на продукцию. Материалы: 
хромоникелевое покрытие, нержавеющая 

сталь, 
Размеры: 17x21,5x25,5 см; 21x26,5x31,5; 

24x27,5x32 см.
Производитель: Германия

Металлическое ведро TCR-3, TCR-5, TCR-12, 
TCR-20 с крышкой и педалью 

цилиндрической формы. Надежный 
нажимной механизм. Внутренняя корзина с 

ручкой обеспечивает легкость в 
обслуживании. Материалы: нержавеющая 
сталь, ABS-пластик. Размеры (Dxh): 16,5x26 

см, 20x28 см, 25x39 см, 29,3x44,5 см.
Производство: Китай

Металлическое ведро К-645 с крышкой и 
педалью. Крышка ведра с микролифтом. 

Функция микролифта — плавное бесшумное 
опускание крышки. Гарантия на продукцию. 

Материалы: нержавеющая сталь, ABS - 
пластик.

Размер: 21x26,5x31,5 см. Производитель: 
Германия
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