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BAGIO 3 3,0 1500

BAGIO 1 1,2 1150

BIO BAGIO 0,8 1150

ЗАГЛУБЛЕННЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ “BAGIO”
BAGIO – это экологичный заглубленный контейнер 
для сбора отходов, занимающий мало места и 
имеющий большую вместимость, который является 
подходящим решением для тех, кто собирает отходы 
и заинтересован в более привлекательном внешнем 
виде окружающей среды. 

Заглубленные контейнеры для сбора отходов 
BAGIO предназначены для сбора различных видов 
отходов (бытовых, бумажных, биологических и т. 
п.). С учетом подземных инженерно-технических 
сетей и доступности для мусоровоза, заглубленные 
мусорные контейнеры легко могут быть 
установлены повсюду.

Заглубленные контейнеры для сбора отходов BAGIO 
различного размера (0,8 м3; 1,2 м3; 3 м3; 5 м3) могут 
быть хорошей альтернативой использованию 
домиков для отходов, благодаря чему будет создан 
пункт для сбора отходов, хорошо вписывающийся в 
окружающую среду и сберегающий место.

В заглубленный контейнер для сбора отходов  BAGIO 
помещается в несколько раз больше отходов, чем в 
обычный мусорный контейнер. 

Заглубленный контейнер для сбора отходов BAGIO 
заполняется равномерно, и, вследствие более 
прохладной температуры грунта, возникновение 
и распространение неприятного запаха отходов 
минимальны. 

Заглубленный контейнер для сбора отходов  BAGIO 
обладает прочной конструкцией и отличается 
умеренной стоимостью установки. 

Заглубленный контейнер для сбора отходов  BAGIO прост 
и безопасен в использовании, а также защищен от птиц 
и животных.
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Опорожнение заглубленного контейнера для сбора 
отходов BAGIO происходит быстро, поскольку фирмы 
по вывозу отходов используют для опорожнения 
контейнера специальную технику. 

При опорожнении заглубленного контейнера для 
сбора отходов BAGIO мешок, прикрепленный к 
крышке контейнера, поднимается над мусоровозом, 
и опорожнение мешка от отходов происходит 
через его дно – легко, безопасно и быстро. Мешок 
контейнера соответствует немецкому стандарту EN 
1898 / ISO 21898 Labordatan (Брауншвейг). 

Заглубленные контейнеры для сбора отходов BAGIO 
производятся на финском заводе в соответствии 
с системой качества ISO 9001. Они изготовляются 
из на 100% водонепроницаемого и ударопрочного 
полиэтилена высокого давления (HDPE), 
защищенного от ультрафиолетового излучения. 
Внешняя поверхность имеет гранитно-серый 
цвет, и при желании ее можно поместить внутрь 
деревянной оболочки. 

Гарантия: 
- 5 лет на контейнер; 
- 3 года на крышку, люк и сумку; 
- 2 года на установку.

Благодаря заглубленному контейнеру для сбора 
отходов  BAGIO...
-Удлиняется интервал опорожнения контейнера от 
отходов;
-Уменьшается возникновение и распространение 
неприятного запаха отходов.

ПОЧЕМУ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ BAGIO?

Заглубленный контейнер 
для сбора отходов BAGIO – это...
- Экономия места; 
- Большая вместительность;
-Экологичность и удобство
для пользователя;
-Безопасность;
-Долговечность;
-Привлекательный внешний вид;
-Различные размеры и оболочки;
-Умеренная цена. СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ – И МЫ НАЙДЕМ 

ДЛЯ ВАС ПОДХОДЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ!


