
Раздельный 

сбор

«Пластика»



Характеристики
-Материал: стенки 

полипропилен, полиэтилен 

8мм. 

- Мешок внутренний: ткань 

полиэфирная пропитанная 

или без пропитки.

-Выгрузка: кран 

манипулятором из мешков.

-Грузоподъемность: 1200 кг.

-Размеры: диаметр от 1,5*м

h=2,5м, 3м

-Объем: от 3 м3 до 9 м3

- Срок службы более 10 лет.

Основной принцип системы
заключается в вертикальном
расположении контейнера,
который на 2/3 находится под
землей.

Данная система, за рубежом,
имеет большой опыт
использования и отлично
зарекомендовала себя в
эксплуатации.

Складирование отходов с
применением данного
контейнера имеет ряд
преимуществ относительно
традиционно используемых в
России технологий.

Мусор уплотняется под
действием собственного веса.

Низкая температура грунта
ограничивает размножение
бактерий и уменьшает запахи в
летнее время.

Стоимость контейнера от 50000р.

В зависимости от объема!

Контейнеры 
заглубленные

Данные контейнеры 

разработаны 

специально в целях 

импортозамещения 

на Российском 

рынке! 



Для эффективного 

раздельного сбора отходов мы 

разработали специальные 

виды контейнеров, они 

отличаются своей 

экономичностью, 

экологичностью и 

дополнительно мотивируют 

граждан раздельно собирать 

отходы в эти контейнеры.

Контейнерный сбор 

разработан с учетом:

 доступности и простоты

системы сбора, 

расположение контейнеров 

в каждом районе, в шаговой 

доступности не требует от 

граждан дополнительных 

усилий по раздельному 

выбросу мусора.

 внедрения системы 

раздельного сбора в 

офисных помещениях, 

магазинах (малые 

контейнеры) позволяет 

активно привлекать 

организации к участию в 

процессе раздельного 

сбора мусора.

В качестве дополнительной 

мотивации «Экологическим 

Фондом»  осуществляется 

организация акций и 

специальных культурно 

массовых мероприятий 

в поддержку раздельного 

сбора отходов.

Эффективность 

разделения 

мусора

Важнейшим 

элементом в 

успешной 

реализации 

масштабных 

схем 

раздельного 

сбора ТБО 

является 

вовлечение и 

участие 

населения.



Характеристики
-Материал: сетка 

оцинкованная 5*5 см.

-Выгрузка: машинная в 

пресскомпактор.

-Грузоподъемность: 300 кг.

-Размеры: а=1,2* в=1,2*

h=1,7м

-Объем: 2,4 м3

- Срок службы более 5 лет.

- Уличные контейнеры
разработаны специально
для сбора отходов рядом с
обычными контейнерами для
ТБО.

- Выгрузка отходов
осуществляется снизу только
при полностью поднятом
контейнере.

- Дополнительно контейнер
может быть закрыт с боков,
сзади, и сверху для сбора в
него макулатуры. Что бы
исключить намокания
бумаги.

- Дополнительно контейнер
может оснащаться
специальным замковым
механизмом для исключения
несанкционированной
выгрузки из него отходов.

- Корзины могут
использоваться в местах
массового скопления людей
и при проведении
всевозможных экологических

акций и мероприятий.

Стоимость контейнера
10000р.

Контейнеры 

уличные для 

КМУ



Характеристики
-Материал: сетка 

оцинкованная 5*5 см.

-Выгрузка: ручная в мешки.

-Грузоподъемность: 100 кг.

-Размеры: а=1* в=1* h=1,7м

-Объем: 1,7 м3

- Срок службы более 5 лет.

Уличные контейнеры
разработаны специально
для сбора отходов рядом с
обычными контейнерами для
ТБО.

-Сетчатый, «прозрачный»
контейнер дополнительно
побуждает людей складывать
отходы в него, поскольку по
психологии людей, мы
всегда стремимся заполнять
открытые пространства.

- Информационная
табличка, о том, что
производится из пластиковых
отходов дополнительно
мотивирует граждан к
сортировке, поскольку они
понимаю, что их труды
пойдут на благо общества.

- Причастность к чему –то
большому, в данном случае
проект раздельного сбора,
всегда дополнительно
мотивирует.

- Корзины могут
использоваться в местах
массового скопления людей
и при проведении
всевозможных экологических

акций и мероприятий.

Стоимость контейнера
4000р.

Контейнеры 

уличные



Парковые контейнеры
разработаны специально для
сбора отходов в местах отдыха
людей: парки, скверы, игровые
площадки.

-Сетчатый, «прозрачный»
контейнер дополнительно
побуждает людей складывать

отходы в него, поскольку по
психологии людей, мы всегда
стремимся заполнять открытые
пространства.

- Для парковых контейнеров на
данный момент
разрабатывается
информационные таблички
побуждающие к сортировке.

- Причастность к чему –то
большому, в данном случае
проект раздельного сбора,
всегда дополнительно
мотивирует.

- Сетчатый контейнер легок и
дешев по сравнению с
аналогами.

- Данный контейнер может
использоваться совместно с
пластиковым пакетом
установленным в него или без
таковых.

Стоимость контейнера 700р.

Контейнеры 

парковые

Характеристики

-Материал: сетка 
оцинкованная 2,5*1,5 см.
-Выгрузка: ручная в мешки.
-Для облегчения выгрузки 
можно использовать 
внутренние мешки
-Грузоподъемность: 50 кг.
-Размеры: а=0,4* в=0,4* h=0,6м
-Объем: 96л. 
- Срок службы более 5 лет.



Офисные контейнеры

разработаны специально

для сбора отходов в закрытых

помещениях: офисы,

торговые центры,

гос.учреждения, институты,

школы, сады.

- Контейнер сделан из

специального прочного

гофрокартона, также этот

контейнер очень быстро

поддается утилизации при

выходе его из строя.

Поскольку в нашем проекте

мы делаем ставку на более

экологичную утилизацию.

Поэтому мы не используем

для введения раздельного

сбора в офисе пластиковые

контейнеры (они сделаны из

первичных материалов и

последующая переработка

пластика по сравнению с

бумагой сложнее).

- Также эти контейнеру уже

производятся из вторично

переработанной бумаги.

Контейнеры 

офисные

Характеристики

-Материал: гофрокартон.
-Выгрузка: ручная в мешки.
Обязательно использовать 
внутренние мешки.
-Грузоподъемность: 50 кг.
-Размеры: а=0,4* в=0,3*
h=0,75м
-Объем: 90л.
- Срок службы не менее 1 
года.

Стоимость контейнера с 

информационной наклейкой 

300р.

Стоимость контейнера  140р.



Офисные контейнеры

разработаны специально

для сбора отходов в закрытых

помещениях: офисы,

торговые центры,

гос.учреждения, институты,

школы, сады.

- Этот контейнер легок и

дешев по сравнению с

аналогами.

- Данный контейнер может

использоваться совместно с

пластиковым пакетом

установленным в него или

без таковых.

Стоимость контейнера 690р.

Контейнеры 

офисные

Характеристики

- Материал: гофрокартон.
- Выгрузка: ручная в мешки.
- Обязательно использовать 
внутренние мешки.
- Грузоподъемность: 50 кг.
- Размеры: а=0,4* в=0,3*
h=0,75м
- Объем: 90л.
- Срок службы не менее 1 
года.

Дополнительным стимулом 

побуждающим к бережному 

отношению служит то, что эти 

контейнеры сделаны из 

бумаги, в нашем понимании 

бумага это нечто хрупкое и не 

долговечное.

А между тем мы уже давно 

используем бумажные 

стаканчики для воды. 

Данные офисные 

контейнеры  

разработаны с 

информационными 

табличками 

дополнительно 

побуждающими к 

сортировке отходов.



Офисные контейнеры

разработаны специально

для сбора отходов в закрытых

помещениях: офисы,

торговые центры,

гос.учреждения, институты,

школы, сады.

- Этот контейнер легок и

дешев по сравнению с

аналогами.

- Данный контейнер может

использоваться совместно с

пластиковым пакетом

установленным в него или

без таковых.

- Оцинкованная сталь не

боится воды.

Стоимость контейнера

2000р.

Контейнеры 

офисные

Характеристики

- Материал: оцинкованная 
сталь.
- Выгрузка: ручная в мешки.
- Обязательно использовать 
внутренние мешки.
- Грузоподъемность: 50 кг.
- Размеры: а=0,4* в=0,3*
h=0,75м
- Объем: 90л.
- Срок службы не менее 1 
года.

Данные офисные 

контейнеры  

разработаны для 

установки на улице.



Контакты
Себекин Роман 
Сергеевич

г.Волгоград, 

ул. Волочаевская 70.

тел.: +7-902-362-9337,

+7-985-11-323-88
E-mail: canall@mail.ru

Проснулся 
утром –

убери свою 
планету.

«Маленький принц»

Антуан де Сент-

Экзюпери.

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:canall@mail.ru

