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КРЛ - контейнер для сбора, накопления
и хранения отработанных
люминесцентных ртутных ламп.
КРЛ-СГ - герметичный усиленный
контейнер для сбора, накопления и
хранения отработанных
люминесцентных ртутных ламп.
ГБ (герметичный барабан) - спецтара
для сбора, накопления, хранения,
транспортировки поврежденной
ртутьсодержащей лампы.
НДЛ - набор демеркуризационный
локальный для уборки загрязнений от
разбитой лампы/термометра.
ОПР - комплексное средство для
ликвидации разлива ртути.
ЛБТ К - многофункциональный
контейнер для накопления компактных
ламп, батареек и термометров.
Подходит для использования вне
помещений, антивандальный.
ЛБТ - многофункциональный контейнер
для накопления компактных ламп,
ЛИНЕЙНЫХ ламп, батареек и
термометров. Подходит для
использования вне помещений,
антивандальный.
КРЛ ВЕ - контейнер для
сбора,накопления и хранения ветоши.
СПАК - контейнер для накопления
стекла, пластика, алюминия или
картона. Один или два отхода на выбор.
Подходит для использования вне
помещений.
КРЛ ПБ - поддон металлический для
хранения технических жидкостей в
бочках и др. емкостях. Поддон
оборудован опорами, позволяющими
перемещать поддон в удобное для
разгрузки/погрузки место с помощью
погрузчика.
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Контейнерная площадка для отходов
ТБО - ограждение для мусорных
контейнеров. Легкая и мобильная
конструкция для сбора и временного
хранения мусора в жилом или
административном секторе.
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Поддон для аккумуляторов герметичный контейнер может
использоваться для сбора, временного
хранения и транспортировки
отработанных аккумуляторов.
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Наименование

Цена без НДС

Наименование

Контейнер ЛБТ К для сбора и хранения
компактных ламп, батареек и
термометров
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Цена без НДС

Контейнеры КРЛ СГ герметичные
контейнеры для сбора и хранения
линейных ламп

ЛБТ К1

9900

КРЛ-СГ 0

7900

ЛБТ К2

11700

КРЛ-СГ 1-30

8800

ЛБТ К3

13900

КРЛ-СГ 1-90

11900

КРЛ-СГ 1-120

14700

КРЛ-СГ 1-180

15800

Набор для локальной
демеркуризации НДЛ-1

ЛБТ 0

23900

КРЛ-СГ 2-60

12900

Герметичный барабан для сбора,
накопления, хранения,
транспортировки поврежденных
отработанных ртутьсодержащих
ламп, мод. ГБ

ЛБТ 1

25900

КРЛ-СГ 2-120

16800

Обезвреживатель паров ртути (ОПР)

ЛБТ 2

28900

КРЛ-СГ 3-60

17700

КРЛ-СГ 3-120

24800

Контейнер ЛБТ для сбора и хранения
линейных ламп, компактных ламп,
батареек и термометров

Контейнер СПАК для сбора и хранения
стекла, пластика, алюминия, картона
КРЛ СПАК-1

12900

КРЛ СПАК-2

18900

Контейнер КРЛ ВЕ для сбора и хранения
ветоши

Контейнеры КРЛ - контейнеры для сбора и
хранения линейных ламп
Эконом

Профи

КРЛ 0

4400

5300

КРЛ 1-30

6400

7400

КРЛ 1-90

7900

9400
12300

Руководство по эксплуатации
Журнал учета ламп

КРЛ ВЕ

5900

КРЛ 1-120

10900

КРЛ ВЕ2

8900

КРЛ 1-180

11700

13400

КРЛ ВЕ-СГ

7900

КРЛ 2-60

9400

10400

КРЛ ВЕ2-СГ

11900

КРЛ 2-120

13400

14300

КРЛ 3-60

10700

12900

14900

17700

Поддон для бочек КРЛ ПБ
КРЛ-ПБ

12900

КРЛ-ПБ2

14900

КРЛ-ПБ4

22900

Контейнеры для аккумуляторов
КРЛ ПА ПФ

14900

Короб малый (дополнительная
тара для размещения внутри
контейнера)

КРЛ 3-120

Сертификаты
Методическое пособие

Нормативные акты
Плакаты 3 шт.

Дополнительные товары
НДЛ 1

1900

НДЛ 2

2990

ОПР

990

*цены указаны без НДС

Скидку 5%

Возможность бесплатно участвовать в следующих мероприятиях:

на разработку природоохранных
документов

семинары на актуальные темы по обращению с отходами

Скидку 1000 рублей

курсы повышения квалификации по экологии и опасным отходам
(вольный слушатель без получения документа
государственного образца)

на курсы повышения
квалификации

консультации эксперта по экологии и обращению с отходами

