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Полуподземные 
контейнеры
SEMIQ
С увеличивающимся объемом отходов и растущими требованиями к их состоянию, равно как и сортировке с целью их дальнейшей 
утилизации, необходимо также увеличивать объемы мест сбора, которые часто расположены там, где на учете каждый квадратный 
метр. При использовании наших полуподземных контейнеров вам удастся лучше использовать места сбора отходов и вместе с этим 
улучшить эстетический вид. А  также повысить степень чистоты места установки контейнеров из которых не будет выпадать мусор.

Применение данные контейнеры также найдут в местах с большими расстояниями между точками сбора мусора, поскольку  
большой объем этих контейнеров позволяет увеличить интервал сбора и снизить расходы. Дизайн данных контейнеров – результат 
собственных разработок, учитывающих не только внешний вид, но и эргономику.

• больший объем отходов на места сбора,
• уменьшенная периодичность вывоза, которая ведет к снижению  
 расходов и уменьшению отрицательного воздействия на   
 окружающую среду (уменьшение объема вредных выбросов,  
 уровня шума, движения и работы в данном месте),
• большая часть отходов храниться под землей при более   
 стабильной температуре, благодаря чему замедляется   
 разложение отходов и снижается интенсивность идущего   
 от них запаха,
• отходы в контейнере накапливаются до высоты 2,5 м, благодаря  
 чему они трамбуются под воздействием собственного веса,
• ограничение  вандализма и обратного извлечения отходов,   
 в т.ч. животными,
• эстетичный вид и чистота места сбора отходов, на котором  
 нет свободно лежащего мусора.

• изготовлены из полиэтилена высокой плотности,
• все металлические детали обработаны методом горячего   
 цинкования,
• состоят из наружного вкопанного в грунт (1350 мм) основания   
 и внутреннего изымаемого контейнера цилиндрической    
 формы или мешка.

• при помощи гидравлического крана-манипулятора   
 в контейнеры большого объема или транспортные   
 средства снабженные устройствами для прессования   
 отходов, 
• с двумя кольцами, педальным открытием или с    
 системой Kinshofer.

• предназначены для сбора стекла, бумаги, пластика  и   
 остаточного смешанного бытового мусора.

• мешок или прочный пластиковый / металлический   
 внутренний контейнер,
• стандартная крышка или защищенный проем барабанного   
 типа,
• внешняя облицовка Wood или Urban.
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SemiQ 5,0 Wood - г. Валашске-Мезиржичи

Основные преимущества

Спецификация

Опустошение

Применение

Основные варианты исполнения

тип

объем (м³)

размеры д/ в (мм)

1,5

1150 x 2510

3,0

1500 x 2700

5,0

1900 x 2770

SemiQ 1,5 SemiQ 3,0 SemiQ 5,0
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SemiQ 1,5 SemiQ 5,0SemiQ 3,0

Ø 500 мм

Барабанного типа крышка  объемом 80 л

200 x 250 мм 200 x 420 ммØ 165 мм

Стандартная крышка

Ø 180 мм

Двойная стандартная крышка

Типы крышек
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Отверстия для наполнения
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SemiQ 5,0 Wood, общий вид

Мешок

Внутренний контейнер, механизм открытия 
с двумя кольцами (дно из двух частей)

Внутренний контейнер с педальным  
открытием (одинарное  дно)

SemiQ 5,0 Urban, контейнер в разрезе

Мешок с одинарным дном
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SemiQ светло-серый + деревянные ламели

SemiQ темно-серый + трапециевидный 
листовой металл серебряного цвета

SemiQ светло-серый + коричневые 
искусственные деревянные ламели 

SemiQ темно-серый + листовой металл из 
нержавеющей стали

SemiQ темно-серый + темно-серый 
трапециевидный листовой металл

SemiQ темно-серый + коричневые 
искусственные деревянные ламели

SemiQ светло-серый + темно-серый 
трапециевидный листовой металл

SemiQ темно-серый + трапециевидный 
листовой металл оливкового цвета

SemiQ темно-серый + серые искусственные 
деревянные ламели

SemiQ темно-серый + деревянные ламели

Рекомендуемые 
цветовые 
комбинации
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