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Назначение
     Уличные урны предназначены для благоустройства территорий парковых зон и 

скверов. Различные варианты крепления урн позволят оптимально подобрать 

продукцию для конкретного места. Как правило, урны размещают в местах 

большого скопления людей, это: автобусные остановки, парковые зоны, различные 

магазины и торговые центры, а также рынки, вокзалы. Урна – это незаменимая 

часть любого общественного места, и от наличия урн для мусора зависит чистота и 

порядок улиц и, соответственно, комфорт жителей.

Комплектность поставки

Гарантии изготовителя

•Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня сдачи потребителю.

•Срок службы изделия - не менее 5 лет.

•Изготовитель не несёт ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, 

возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении 

правил транспортировки и хранения.

Сведения о рекламациях

При предъявлении претензий, потребителю необходимо обратиться в торгующую

организацию, осуществляющую продажу урн.

Свидетельство об упаковке

Урна «Уралочка 3» упакована согласно требованиям технической документации.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающее 

эксплуатационные характеристики изделия.

Бак 1 шт.

Каркас 1 шт.

Паспорт 1 шт.

Картонная упаковка 1 шт.

Технические характеристики

Высота..............................500               

Глубина............................285

Объем бака....................25 л.

Толщина металла........0,6 мм.

Габаритные размеры, мм:

Вес урны..........................3,2 кг.

Ширина............................320  

Урна «Уралочка 3»

Технические характеристики

Урна «Уралочка 3» с фиксатором 

Технические характеристики

Урна «Уралочка 3» вкапываемая*

Технические характеристики

Урна «Уралочка 3» вкапываемая с фиксатором*

Габаритные размеры, мм:

Ширина............................350    

Высота..............................500                 

Толщина металла........0,6 мм.

Вес урны..........................3,2 кг

Глубина............................285

Объем бака....................25 л.

Габаритные размеры, мм:

Высота..............................710                 

Ширина............................320    

Глубина............................266

Толщина металла .......0,6 мм.

Объем бака....................25 л.

Вес урны..........................3,2 кг

Толщина металла........0,6 мм.

Объем бака....................25 л.

Габаритные размеры, мм:

Вес урны..........................3,3 кг

Глубина............................265

Ширина............................350    

Высота..............................710                 
* Изделие поставляется в разобранном виде
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