
Наименование 
номенклатура и 

назначение 
Эскиз Комплектность и технические 

характеристики Цена, руб. Область 
применения

 Комплекс для 
раздельного сбора 

Вариант №1(тип1)(для 
сбора трех видов 

отходов(вторсырья)):   
Комплектация:  входит 

металическая 
конструкция и три 

контейнера(емкости) для 
наполнения отходами, 
ручной пресс, емкости 

для сбора 
воды,надписи,пиктограм

мы .

По запросу. Цена 
обговаривается 

индивидуально(в 
основном  зависит 

от кол-ва и 
комплектации)

Дворы жилых 
домов, 

магазинов, 
учреждений и 

т.д.  Парки, 
скверы, уличные 

зоны (может 
использоватся 

как урна)

ООО ЭкоТочка(“Инновационные технологии управления отходами”) г. Екатеринбург                                                                                                                       
Юр. адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского,16

Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, почтовое отделение а/я 256
тел. 8(343)266-77-37 Электронный адрес: eco-profy@mail.ru

Сайт:www.ekotochka.ru

8(343)266-77-37;  8(343)376-61-87

КОМПЛЕКС ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА  КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ОТ НАСЕЛЕНИЯ



Комплекс для раздельного 
сбора Вариант №1(тип1)(для 
сбора трех видов 
отходов(вторсырья)):   
Комплектация:  входит 
металическая конструкция и 
три контейнера(емкости) для 
наполнения отходами, ручной 
пресс,емкости для сбора 
воды,надписи,пиктограммы .

 Комплекс изготовлен из листовой стали с 
применением металлического профиля. 

Порошковое покрытие. 2000х1700х2500мм.  
Вес - более 400 кг.   Изготавливаем 
комплексы различных габаритов в 

зависимости от объемов образования отходов 
в конкретном месте установки и пожелания 
заказчика.  Цвет также может быть выбран 

по пожеланию заказчика. Покраска 
производиться на заводе в спецальной 

камере.   Цена обговаривается 
индивидуально в зависимости о  различных 
факторов(комплектация, сроки, количество, 

размеры, регион доставки, цвет, 
инфраструктура переработки вторсырья и 
т.д).Цена товара указана за один комплекс 

(для трех  видов отходов). 
Также комплекс может быть дополнен 
секциями для сортировки других видов 

вторсырья ( алюминиевые банки, металл, 
текстиль и т.д.), усовершенствована до 

приемного пункта вторсырья.

По запросу. Цена 
обговаривается 

индивидуально(в 
основном  

зависит от кол-ва 
и комплектации)

Дворы жилых 
домов, 
магазинов, 
учреждений и 
т.д.  Парки, 
скверы, уличные 
зоны (может 
использоватся 
как урна)

 Комплекс для раздельного 
сбора отходов Вариант 

№2(тип1)(для сбора двух 
видов 

вторсырья(перерабатываем
ых отходов):   

Комплектация:  входит 
металическая конструкция 
и два контейнера(емкости) 
для наполнения отходами, 
ручной пресс,емкости для 

сбора 
воды,надписи,пиктограммы 

.

Дворы жилых 
домов, 

магазинов, 
учреждений и 

т.д.  Парки, 
скверы, 

уличные зоны 
(может 

использоватся 
как урна)



КОНТЕЙНЕР для 
раздельного сбора 

коммунальных отходов от 
населения и предприятий

По запросу. Цена 
обговаривается 

индивидуально(в 
основном  зависит 

от кол-ва и 
комплектации)

Дворы жилых 
домов, 

магазинов, 
учреждений и 

т.д.  Парки, 
скверы, 

уличные зоны 
(может 

использоватся 
как урна)

пластик, стекло, 
бумага,тескстиль,картон

 Комплекс для 
раздельного сбора 
отходов Вариант 

№2(тип1)(для сбора двух 
видов 

вторсырья(перерабатыва
емых отходов):   

Комплектация:  входит 
металическая 

конструкция и два 
контейнера(емкости) для 

наполнения отходами, 
ручной пресс,емкости для 

сбора 
воды,надписи,пиктограм

мы .

  Комплекс изготовлен из листовой стали с 
применением металлического профиля. 

Порошковое покрытие. 2000х1700х2000мм.  
Вес - более 300 кг.   Изготавливаем 
комплексы различных габаритов в 

зависимости от объемов образования 
отходов в конкретном месте установки и 
пожелания заказчика.  Цвет также может 

быть выбран по пожеланию заказчика. 
Покраска производиться на заводе в 

спецальной камере.   Цена обговаривается 
индивидуально в зависимости о  

различных факторов(комплектация, 
сроки, количество, размеры, регион 

доставки, цвет, инфраструктура 
переработки вторсырья и т.д).Цена товара 
указана за один комплекс (для двух  видов 

отходов). 
Также комплекс может быть дополнен 
секциями для сортировки других видов 

вторсырья ( стеклянные 
бутылки,алюминиевые банки, металл, 
текстиль и т.д.), усовершенствована до 

приемного пункта вторсырья.

По запросу. 
Цена 

обговаривается 
индивидуально(

в основном  
зависит от кол-

ва и 
комплектации)

Дворы жилых 
домов, 

магазинов, 
учреждений и 

т.д.  Парки, 
скверы, 

уличные зоны 
(может 

использоватся 
как урна)


