
Модель Описание
Ёмкость 

л
Цвет Габариты, мм

Вес 

кг

Цена с НДС  

при заказе 

до 50000 руб.

Цена с НДС  

при заказе 

более 50000 

руб.

"Уралочка" Бюджет

Урна круглая повышенной прочности. Современная 

и недорогая модель. Антикоррозийностойкое 

полимерно-порошковое покрытие.

21

Любой цвет 

по  таблице 

RAL.

550*260*240 4 685 646

"Уралочка" Бюджет 2

Урна квадратная повышенной прочности. 

Современная и недорогая модель. 

Антикоррозийностойкое полимерно-порошковое 

покрытие.  

25

Любой цвет 

по  таблице 

RAL.

565*250*330 4 685 646

"Уралочка"

Урна круглая повышенной прочности. 

Антикоррозийностойкое полимерно-порошковое 

покрытие.  2 модели -  вкапываемая и с фиксацией.

21

Любой цвет 

по  таблице 

RAL.

500*285*315 5 764 730

"Уралочка 

перфорированная" 

Урна круглая  с перфорацией. 

Антикоррозийностойкое полимерно-порошковое 

покрытие.   2 модели -  вкапываемая и с фиксацией.

21

Любой цвет 

по  таблице 

RAL.

709*315*285 4 786 759

"Уралочка 2"

Урна квадратная. Современная и недорогая модель. 

Антикоррозийностойкое полимерно-порошковое 

покрытие.  

24

Любой цвет 

по  таблице 

RAL.

540*315*285 4 814 774

"Уралочка 2" с 

крышкой

Урна квадратная с крышкой. Современная и 

недорогая модель. Антикоррозийностойкое 

полимерно-порошковое покрытие.  2 модели -  

вкапываемая и с фиксацией.

24

Любой цвет 

по  таблице 

RAL.

840*315*285 4 1080 958

"Рубин 20КП" с 

крышкой и 

пепельницей

Урна круглая с крышкой и пепельницей. 

Антикоррозийностойкое полимерно-порошковое 

покрытие.  

21

Любой цвет 

по  таблице 

RAL.

1000*270*325 5 1323 1273

"Рубин 20К" с 

крышкой, без 

пепельницы

Урна круглая с крышкой без пепельницы. 

Применима в детских учреждения. 

Антикоррозийностойкое полимерно-порошковое 

покрытие.

21

Любой цвет 

по  таблице 

RAL.

900*270*325 5 1285 1237

Металлические урны
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"Рубин 30КП" с 

крышкой и 

пепельницей

Урна круглая с крышкой и пепельницей. 

Антикоррозийностойкое полимерно-порошковое 

покрытие. 

30

Любой цвет 

по  таблице 

RAL.

1080*310*360 7 1574 1515

"Рубин 30К" с 

крышкой, без 

пепельницы

Урна круглая с крышкой без пепельницы. 

Применима в детских учреждения. 

Антикоррозийностойкое полимерно-порошковое 

покрытие.

30

Любой цвет 

по  таблице 

RAL.

980*310*360 7 1536 1479

"Космос" с пепельницей

Парковая урна «Космос» с пепельницей 

предназначена для установки в общественных 

местах, на придомовых территориях, у офисных и 

торговых залов. Антикоррозийностойкое 

полимерно-порошковое покрытие. 

21

Любой цвет 

по  таблице 

RAL.

855*315*285 5 975 940

"Сатурн" с 

пепельницей

Парковая урна "Сатурн" с пепельницей 

предназначена для установки в общественных 

местах, на придомовых территориях, у офисных и 

торговых залов. Антикоррозийностойкое 

полимерно-порошковое покрытие.  

28

Любой цвет 

по  таблице 

RAL.

1020*315*270 5 1008 971

"Меркурий" с 

пепельницей

Парковая урна "Меркурий" с пепельницей 

предназначена для установки в общественных 

местах, на придомовых территориях, у офисных и 

торговых залов. Антикоррозийностойкое 

полимерно-порошковое покрытие.  

21

Любой цвет 

по  таблице 

RAL.

710*310*264 5 1323 1273

  "ДУЭТ" для 

раздельного сбора 

мусора

Урны для раздельного сбора мусора «Дуэт» на 2 

круглых бака по 30 литров. Урны для мусора "Дуэт" 

отличаются прочностью и долговечностью 

конструкции. 

60

Любой цвет 

по  таблице 

RAL.

910*640*300 10 1786 1730

  "ТАНДЭМ" для 

раздельного сбора 

мусора

Урны для раздельного сбора мусора «Тандем» с 

крышкой на 2 квадратных бака по 24 литра. Урны 

для мусора "Тандем" отличаются прочностью и 

долговечностью конструкции.

48

Любой цвет 

по  таблице 

RAL.

700*613*285 12 1786 1730

"Город 2" для 

раздельного сбора 

мусора (2 Х 21Л)

42
RAL 9050 

(чёрный).
 690*370*495 17 5755 5700

В стандартную комплектацию каждой секции 

входит: внутренний стальной бак с удобной ручкой, 

металлическая накладка с указанием вида 

собираемого мусора, окрашенная в жёлтый 

(пластик) или красный (несортируемые отходы) 

цвет.

- Корпус урны изготовлен из листовой стали х/к 

толщиной 1.0/1.5 мм

- Варианты исполнения урн для раздельного сбора 

мусора серии «Город» 2 и 3 секции

-Объём внутренних баков зависит от модели и 

производится на 21, 26, 32 и 38 литра



"Город 3" для 

раздельного сбора 

мусора (3 Х 21Л)

63
 RAL 9050 

(чёрный).
1030*370*495 26 8516 8500

"Уралочка 45"

Уличная урна "Уралочка 45"  предназначена для 

установки в общественных местах, у офисных и 

торговых залов где необхлдим удобный сбор 

мусора в больших объемах. 

Антикоррозийностойкое полимерно-порошковое 

покрытие.  

45

Любой цвет 

по  таблице 

RAL.

570*380*350 5 1529 1471

г. Москва, Открытое шоссе, д.12, стр.2(завод МЗСА).

Тел.: +7 499 707-20-60 - многоканальный; +7 495 222-03-42-моб.;    +7 915 479-90-62-моб.         

Эл.почта:  info@orionmetall.ru

Сайт: http://orionmetall.ru

В стандартную комплектацию каждой секции 

входит: внутренний стальной бак с удобной ручкой, 

металлическая накладка с указанием вида 

собираемого мусора, окрашенная в жёлтый 

(пластик) или красный (несортируемые отходы) 

цвет.

- Корпус урны изготовлен из листовой стали х/к 

толщиной 1.0/1.5 мм

- Варианты исполнения урн для раздельного сбора 

мусора серии «Город» 2 и 3 секции

-Объём внутренних баков зависит от модели и 

производится на 21, 26, 32 и 38 литра

1. Отгрузка продукции  - с любого из  складов компании по адресу:                                                                  - 

г.Реутов, ул.Фабричная, д.7 (склад-ООО "Орион металл")-800 м от МКАД  в сторону МО  по трассе М7.

 2. Доставка:

 -  БЕСПЛАТНО по г.Москве   - при заказе от 50000 руб.  

 - транспортными компаниями  во все регионы РФ.

 Официальный представитель Московского завода  "МЗСА" 

ООО "Орион металл"  - ИНН: 7719697390 

mailto:info@orionmetall.ru
http://orionmetall.ru/

