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СПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ 
Оборудование для сбора и транспортировки мусора 

 

 

Заглубленные накопители для ТБО  
 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В условиях плотной жилой застройки контейнеры заглубленного типа могут стать оптимальным 
решением проблемы сбора и складирования бытовых отходов, так как имеют ряд преимуществ 
перед обычными емкостями для сбора мусора. Инновационная система подземного сбора 
обеспечивает безопасность и удобство в применении, экономию пространства дворов. 
 

Места использования мусорных контейнеров  Molok®:  

 В районах построенных с повышенной требовательностью 

 Объекты с ограниченной территорией 

 Густонаселенные районы 

 Пляжи, парки 

 Исторические районы 

 

Контейнеры загблубленного типа изготовлены методом ротационного литья и имеют 

цилиндрическую форму. 
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Устройство подземного накопителя  
 
 1.Подъемный многоразовый мешок 

Подъемный многоразовый мешок изготовлен из высокопрочной 
полипропиленовой ткани, сроком службы не менее 2 лет, 
верхняя часть мешка состоит из алюминиевого подъемного 
кольца и четырех подъемных петель (ленточные стропы). 
Материал мешка для сбора отходов: многоразовый, тканный и 
облицовочный полипропилен. Мешок служит для 
непосредственного складирования отходов. 
 
 2.Система быстрой разгрузки 
Контейнер заглубленного типа оборудован системой быстрой 
разгрузки: металлический кронштейн на основной крышке для 
захвата краном-манипулятором мусоровоза. Служит для 
сокращения времени разгрузки системы. 
 

З.Запорный механизм 
В нижней части мешка находится пластиковая арматура (запорный механизм) для запирания и разгрузки 
контейнера. Мешок вынимается через выходную горловину контейнера, перемещается в загрузочный бункер 
мусоровоза и опорожняется снизу. 
 
4.Основной контейнер 
Пластиковый контейнер для мусора изготавливается из полиэтилена толщиной более 10 мм, способом 
ротационной отливки (методом центробежного литья) , полностью герметичный, коррозионностойкий, 
ударопрочный, выдерживающий любые погодные условия. Тело подземного контейнера оборудовано 
восемью отверстиями для установки кронштейнов (анкеров). Оголовок контейнера оснащен опорным 
кольцом, выполненным из алюминия. 
 
5.Основная крышка мусорного контейнера 
Крышка мусорного контейнера изготовлена из полиэтилена методом центробежного литья, 
коррозионностойкая, ударопрочная, выдерживающая любые погодные условия. 
 
6.Люк для загрузки отходов 
Основная крышка контейнера для мусора имеет люк для загрузки отходов, закрывающийся крышкой. 
 
7.Облицовочный материал надземной части 
Поверхность заглубленного контейнера (облицовка) наборная, из деревянных элементов с антисептической 
огнестойкой пропиткой. Размер одного элемента – 70*700 мм. Облицовка может быть выполнена из другого 
материала (пластик темно зеленого цвета, алюминий). 
 
8.Анкера-якоря для анкерования в грунте (4 шт.) 
Анкера-якоря для анкерования в грунте против выталкивающей силы. 

 
Цветовая гамма: 

 
 

  

   

 


