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SBA 110, 220, 400, 420, 550, 750, 1100
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Контейнеры предназначены для хранения антигололёдных 
материалов (например, песка, щебенки, соли). Наиболее 
целесообразно размещать контейнеры на оживленных и 
опасных в зимний период участках и местах, таких как тротуары, 
остановки, мосты, автозаправочные станции, школы, торговые 
центры и т. п.

Контейнеры изготовлены из стеклопластика с высокой 
стойкостью к механическим, атмосферным и химическим 
воздействиям. По желанию заказчика на контейнеры наносятся 
логотипы, надписи, числа в цветовом исполнении на выбор 
заказчика. Срок гарантии на контейнеры – 5 лет.

• изготовлены из стеклопластика,
• шарнирные петли из нержавеющей стали,
• остальные стальные детали обработаны горячим цинкованием,
• цветовое исполнение согласно шкале RAL, стандартный   
 цвет контейнера – жёлтый.

• долгий срок службы,
• высокая надежность формы,
• устойчивость к ультрафиолетовому излучению,
• возможность штабелирования,
• эстетический дизайн,
• легкое удаление аэрозольных красок.

• антиворовское крепление,
• фиксация крышки с помощью навесного замка,
• направляющие для захвата вилочным погрузчиком,
• без отверстия для забора лопатой. 

Спецификация:

Главные преимущества:

Опции:

01

SBA 550

Стеклопластиковые контейнеры для 
антигололёдных материалов
SBA - 110, 220, 400, 420, 550, 750, 1100

SBA 110 с отверстием для лопаты / без отверстия для лопаты



SBA 400

SBA 110-1100

SBA 750
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шарнирные петли из нержавеющей стали

SBA 550

 навесной замок антиворовское крепление

тип

SBA 110

SBA 220

SBA 400

SBA 420

SBA 550

SBA 750

SBA 1100

110

220

400

420

550

750

1100

695

885

1200

1100

1325

1325

1635

535

585

800

800

980

980

1220

540

650

630

735

740

930

990

объём (л) длина (мм) высота (мм)ширина (мм)



Kонтейнеры изготовлены из полиэтилена с высокой 
стойкостью к механическим, атмосферным и химическим 
воздействиям. Продуманная конструкция контейнеров 
позволяет штабелировать их и перемещать вилочным 
погрузчиком. Срок гарантии на контейнеры – 2 года.

• изготовлены из полиэтилена,
• не подвержены коррозии и устойчивы к ультрафиолетовому  
 излучению,
• цветовые варианты (крышка/корпус): оранжевый/серый,   
 жёлтый/серый, зелёный/серый, жёлтый/жёлтый.

• прочная конструкция, включая крышку, гарантирует   
 долгий срок службы,
• удобные для транспортировки гидравлической тележкой  
 или вилочным погрузчиком,
• отлично штабелируемые,
• уникальный дизайн.

Спецификация:

Главные преимущества:
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Полиэтиленовые контейнеры для 
антигололёдных материалов
ARROW - 200, 400

ARROW 400

ARROW 200
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ARROW 400, крышки разных цветов

ARROW 400 контейнеры в штабеле

ARROW 200

ARROW 200

тип

ARROW 200

ARROW 400

200

400

800

1200

800

800

855

855

объём (л) длина (мм) высота (мм)ширина (мм)



ул. Кафедральная,8
10014, Житомир,
Украина

e-mail: info.ua@elkoplast.eu
моб.:   +38 (050) 314-74-44

www.elkoplast-ukraine.com

ООО «ЭЛКОПЛАСТ-УКРАИНА»

RU

Между природой и человеком


