
№ Модель Описание
Ёмкость 

л
Цвет Габариты, мм

Вес 

кг

Цена с НДС  

при заказе 

до 30000 руб.

Цена с НДС  

при заказе 

более 30000 

руб.

1 "Уралочка" Бюджет

Урна круглая повышенной прочности. Современная 

и недорогая модель. Антикоррозийностойкое 

полимерно-порошковое покрытие.

21

Любой цвет 

по  таблице 

RAL.

550*260*240 4 667 600

2 "Уралочка" Бюджет 2

Урна квадратная повышенной прочности. 

Современная и недорогая модель. 

Антикоррозийностойкое полимерно-порошковое 

покрытие.  

25

Любой цвет 

по  таблице 

RAL.

565*250*330 4 670 603

3 "Уралочка"

Урна круглая повышенной прочности. 

Антикоррозийностойкое полимерно-порошковое 

покрытие.  2 модели -  вкапываемая и с фиксацией.

21

Любой цвет 

по  таблице 

RAL.

500*285*315 5 764 688

4
"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 4 797 717

5 "Уралочка 2"

Урна квадратная. Современная и недорогая модель. 

Антикоррозийностойкое полимерно-порошковое 

покрытие.  

24

Любой цвет 

по  таблице 

RAL.

540*315*285 4 814 733

6
"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 4 982 883

7

"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 1376 1238

                 ООО "Орион металл"

107370  г. Москва, Открытое шоссе д12, стр.2           ИНН: 7719697390                      

    Официальный представитель заводов  "МЗСА" и ТМ"FerrumFormat" 

             Изготовление и реализация продукции для организаций ЖКХ

Урны металлические  для улиц, парков и жилых домов.

                           Тел: (499) 707-20-60     (495) 222-03-42    (915) 479-90-62             

Цены действительны                                  

с 01 .10.2019г.

Орион   металл 



8

"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 1335 1202

9

"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 1647 1482

10

"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 1607 1446

11 "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 5 972 875

12
"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 1036 932

13
"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 1376 1238

14 "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 1598 1439

 - транспортными компаниями  во все регионы РФ.

С уважением к Вам и Вашему делу

Генеральный директор                                                                                                                                                                                                                              

Ушакова Э.П.   

 -  БЕСПЛАТНО по г.Москве и ближайшему подмосковью (15 км от МКАД)  - при заказе от 50000 руб. 

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

1.1. г. Москва, Открытое шоссе 12,стр.2 (склад - ООО "Орион металл").                                                                                                                                                                                                                                                        

1.2. г.Реутов, ул.Транспортная, д.5/1 (склад-ООО "Орион металл")-800 м от МКАД  в сторону МО  по трассе М7.

2. Доставка:




