
Корзины для мусора MERIDA
SENSOR
CUBE
TOP SILENT

TOP SILENT

CUBE

SENSOR

белый KIB413 KIB414 KIB415 KIB416

матовая сталь KIM413 KIM414 KIM415 KIM416

объем [л] 5 12 20 30

высота [cм] 29 40 46.5 66.5

диаметр [cм] 20.5 25 30.5 30.5

KIM503 KIM504

объем [л] 12 35

ширина [см] 24 30.5

глубина [см] 24 30.5

высота [см] 43 69.2

KIM426 KIM427 KIM423 KIM424 KIM425

объем [л] 12 20 30 40 50

ширина [см] 29.6 36 37.2 40.7 49.4

высота [см] 36 44.6 62.5 65 64.5

глубина [см] 26.4 32 32.2 34.7 34.5

SENSOR
Бесконтактные сенсорные корзины.
- из высококачественной стали с повышенной устойчивостью к деформации и из высококачественного 
пластика
- внутреннее ведро из пластика с закрытым дном
- с защитой от отпечатков
- датчик приближения открывает крышку бесконтактно, время ожидания показано на светодиодном 
индикаторе
- умная, устойчивая, с электронным управлением крышка, ее подъемный механизм работает медленно 
(микролифт)
- возможность открытия крышки на постоянной основе - при нажатии открыть скрыть кнопки закрытия
- блок питания с 4 батареями R6, помещенных в крышке (батареи не включены)
- крышка с выдвижным зажимом, который позволяет повесить его на краю корзины, которая позволяет удобно 
обслуживать - мыть, менять мешок
- съемная ведро с ручками, сделанными из высококачественного пластика
- ведро скрывает мешок - корзина всегда выглядит аккуратно и эстетично
- ручка для удобной переноски
- нижняя основа защищена от царапин на полу

CUBE
Эргономичные прямоугольные корзины.
- изготовлены из высококачественной стали с повышенной устойчивостью к деформации и из 
высококачественного пластика
- внутреннее ведро из пластика с закрытым дном
- с защитой от отпечатков
- крышка корзины с дополнительной функцией „всегда открыта”
-   съемное ведро с ручками, сделанными из высококачественного пластика
- ведро скрывает мешок - корзина всегда выглядит аккуратно и эстетично
- ручка для удобной переноски
- нижняя основа защищена от царапин на полу

TOP SILENT
Элегантная эксклюзивная линия корзин, разработанных с необыкновенным вниманием даже к 
самым мелким деталям.
- крышка открывается нажатием ногой на педаль
- комплектуется пластмассовым ведром
- рекомендуем использовать одноразовые полиэтиленовые мешки
- белая эмалированная или матовая нержавеющая сталь.
- медленно опускающаяся крышка микролифт, которая очень тихо закрывается
- скрытый механизм открытия
- стабилизирующая подкладка под педалями удерживает корзину во время открывания
- стильный дизайн
- корзины покрыты специальным покрытием «защита от отпечатков пальцев»

https://himhouse.by/
https://himhouse.by/
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Металлический корпус крепится к металлическому 
контейнеру, что позволяет скрыть края 
одноразового мешка для мусора

сетчатые корзины металлические корзины 
с боковыми стенками из 
пластика

крышка корзины открывается педалью / снабжена внутренним ведерком / белого цвета/ изготовлена из белого 
пластика с сополимерами / не трескается

корзина со съемной поворотной крышкой / изготовлена из белой ударопрочной пластмассы / белого цвета

артикул KAB401 KAB402 KAB403 KAB404

объем 7.5 л 12 л 20 л 28 л

ширина 24.5 cм 28.5 cм 24.5 cм 33.5 cм

высота 32.5 cм 39 cм 45.5 cм 52 cм

глубина 21 cм 25 cм 29 cм 33 cм

мешок 30 л 30 л 60 л 60 л

артикул KSM103 KSP103 KSC103

объем 10 л 10 л 10 л

диаметр 23 cм 23 cм 23 cм

высота 27 cм 27 cм 27 cм

мешок 30 л 30 л 30 л

артикул KIC102 KIC103 KIB425 KIW425

объем 10 л 18 л 7 л 7 л

ширина 22 cм 25 cм 20 cм 20 cм

высота 29.5 cм 34.5 cм 38 cм 38 cм

глубина 22 cм 25 cм 26 cм 26 cм

мешок 30 л 30 л 30 л 30 л

артикул B8A B8B B8C B8D

объем 9 л 15 л 25 л 50 л

ширина 21см 25 cм 30 cм 38.5 cм

высота 37 cм 46 cм 55 cм 63.5 cм

глубина 20 cм 24 cм 28 cм 33.5 cм

мешок 30 л 30 л 60 л 120 л

Корзины для мусора, открывающиеся нажатием на педаль

Ведра - корзины для бумаги

Корзины для мусора, с поворотной крышкой

Гомель

https://himhouse.by/
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КОРЗИНЫ ДЛЯ МУСОРА

изготовлена из легких стальных 
прутьев, покрытых белымПВХ / 
настенного монтажа

изготовлена из легких металлических 
прутьев, покрытых белым ПВХ / 
крепится к стене или ставится на пол

артикул B1A B2A

объем 22 л 47 л

ширина 32 cм 34 cм

высота 35 cм 54 cм

глубина 24 cм 26 cм

мешок 60 л 120 л

Корзина сетчатая - для бумажных полотенец, в санузел

вместительная корзина, с уникальным механизмом 
бесшумного открытия/закрытия крышки
идеальное  решение для сбора большого количества мусора
бесшумное открывание/закрывание и мягкий ход педали
удобна в использовании – при открывании вручную крышка 
фиксируется в открытом положении, закрывается нажатием 
педали
удобная очистка – съемное внутреннее ведро из пластика 
с вентиляционными отверстиями, предотвращающими 
образование вакуума при вынимании полного мусорного 
мешка
бак удобно перемещать – прочная ручка для переноски    
стойкая к коррозии качественная нержавеющая сталь
покрытие с защитой от отпечатков пальцев

конструкция урны препятствует возгоранию содержимого,
предназначена для окурков и бумажного мусора,
устойчива к атмосферным условиям,
внутри корпуса установлено оцинкованное ведро для 
мусора

специальная конструкция 
урны препятствует возгоранию 
содержимого, огонь тушится 
самостоятельно

крышка открывается автоматически при 
нажатии ладонью
запатентованная система „Touch Bin”
бесшумная работа крышки с герметичной 
прокладкой
комплектуется съемным пластмассовым 
ведром
рекомендуем использовать одноразовые 
полиэтиленовые мешки
нержавеющая сталь со специальным 
покрытием-защитой „от пальцев”
непачкающее пол основание корзины
надежная ручка для переноса

открытие
крышки

артикул KMS34 KMS33

объем 45 л 45 л

ширина 37 cм 37 cм

высота 68.5 cм 68.5 cм

глубина 49 cм 49 cм

мешок 120 л 120 л

артикул KMS44 KMS43

объем 25 л 25 л

ширина 26.5 cм 26.5 cм

высота 72.5 cм 72.5 cм

глубина 26.5 cм 26.5 cм

мешок 60 л 60 л

артикул KMS20 KMS12

объем 30 л 30 л

высота 68.6 cм 68.6 cм

диаметр 29.3 cм 29.3 cм

мешок 120 л 120 л

Металлическая корзина с педалью

Металлическая корзина с нажимной крышкой

Металлическая самогосящаяся урна
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Комплектуется крышками на выбор - для пластика, стекла или бумаги

артикул KJS705 KJS906 KJS907 KJS908

объем 60 л

ширина 32 cм

высота 80 cм

глубина 45.5 cм

мешок 120 л

Корзина для сортировки отходов объемом на 60 л

корзины на колесах для сортировки отходов / изготовлены из прочного пластика / основы соединяются друг с 
другом / с вращающимися колесами с подшипниками

артикул KJS706

объем 3 x 60 л

ширина 99 cм

высота 75 cм

глубина 47 cм

мешок 3 x 120 л

Набор пластиковых корзин для сортировки отходов (60 л. х 3) на колёсах

из матовой нержавеющей стали и пластика / крышка поднимается нажатием на педаль / съемное пластиковое 
внутреннее ведро с ручками / надежная ручка для переноски корзины /специальная подставка из пластика для 
фиксации на полу

артикул KIM704 KIM705

объем 30 л 2 x 30 л

ширина 33 cм 58.5 cм

высота 64.2 cм 64.5 cм

глубина 30 cм 32.5 cм

мешок 60 л 2 x 60 л

Одинарная и двойная корзина с педалью для сортировки отходов 

Наклейки для сортировки мусора

DX612
DX613

мал. размер 10 x 3,5 cм
бол. размер 14,5 x 4,5 cм

Гомель

https://himhouse.by/
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изготовлены из полиэтилена высокой плотности, не горят, а плавятся / крышка поднимается нажатием на педаль 
/ оснащены транспортными колесами / контейнеры для сортировки с крышками из 5 цветов - крышка продается 
отдельно

изготовлены из полиэтилена высокой плотности, не горят, а плавятся / крышка поднимается нажатием на педаль 
/ оснащены транспортными колесами / контейнеры для сортировки с крышками из 5 цветов - крышка продается 

артикул KJS412 KJZ912 KJY912 KJR912 KJN912 KJS912

объем 120 л

ширина 47 cм

высота 95 cм

глубина 55 cм

мешок 160 l

артикул KJS413 KJZ913 KJY913 KJR913 KJN913 KJS913

объем 240 l

ширина 58 cм

высота 107 cм

глубина 72 cм

Контейнер для мусора серый, без крышки 120 л

Контейнер для мусора серый, без крышки 240 л

Наклейки для сортировки мусора

DX612
DX613

мал. размер 10 x 3,5 cм
бол. размер 14,5 x 4,5 cм

Гомель

https://himhouse.by/

