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Тел/факс  (831)  436-30-80,  436-32-88

10 января 2017г

109 800 руб 149 900 руб 209 700 руб 219 900 руб

естественная вентиляция естественная вентиляция естественная вентиляция естественная вентиляция

освещение 12 вольт освещение 12 вольт освещение 12 вольт освещение 12 вольт

Адреса складов:

Адрес: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.25

e-mail: zgorod-nn@zgorod-nn.ru
сайт: www.zgorod-nn.ru

Пластиковые погреба Кellari

Погреб Кellari 1 Погреб Кellari 2 Погреб Кellari 4 Погреб Кellari 5

габаритные размеры 
(диаметр/высота)     

1250/2232мм

габаритные размеры 
(диаметр/высота)     

1500/2232мм

габаритные размеры 
(диаметр/высота)     

2000/2232мм

габаритные размеры 
(диаметр/высота)     

2000/2232мм

размеры камеры хранения 
(диаметр/высота)     

1200/1800мм

размеры камеры хранения 
(диаметр/высота)     

1400/1800мм

размеры камеры хранения 
(диаметр/высота)     

1900/1800мм

размеры камеры хранения 
(диаметр/высота)     

1900/1800мм

горловина (диаметр/высота)   
630/300мм

горловина (диаметр/высота)   
630/300мм

горловина (диаметр/высота)  
630/300мм

горловина (диаметр/высота)          
       730/1200мм              

утепленная, прямоугольная

          диаметр крышки            
670мм

            диаметр крышки                
670мм

           диаметр крышки          
670мм

            диаметр крышки              
670мм

            объем погреба                   
2 куб.м.

            объем погреба                
2,8 куб.м.

              объем погреба             
     4 куб.м.

               объем погреба               
4 куб.м.

                  вес изделия                 
150 кг

                   вес изделия                 
220 кг

              вес изделия               
320 кг

                 вес изделия               
350 кг 

             количество полок             
  3 шт.

                количество полок            
 6 шт.

           количество полок           
  12 шт.

           количество полок             
12 шт.

       винные стойки/бутылок         
2/60

       винные стойки/бутылок         
1/38 

     винные стойки/бутылок     
нет

       винные стойки/бутылок       
нет

      алюминиевая лестница          
есть

        алюминиевая лестница          
есть

     алюминиевая лестница       
есть

    алюминиевая лестница          
есть, под углом

              толщина дна                    
                   8 см

              толщина дна                     
                     8 см

              толщина дна               
                   8 см

              толщина дна                   
                    8 см

Полностью укомплектованные пластиковые погреба Кellari имеют полки, стойки под бутылки с вином, вентиляцию, 
алюминиевую лестницу, освещение и дополнительную электрическую розетку. Может использоваться для хранения зимних 
заготовок, солений, овощей и посадочного материала, а также в качестве кессона.

Корпус - гомогенный полипропилен чешского производства. Прекрасно «держит» форму, обеспечивает прочность сварного 
шва в 98% от исходной прочности и имеет эстетичный внешний вид. Не подвержен коррозии в почве, выдерживает 
давление грунта и воды и прослужит не менее 50 лет.

Форма погреба — цилиндр. Корпус усилен внутренним каркасом жесткости - профилированными полками, опирающимися 
на вертикальный профиль.

Монтаж погреба сводится к подготовке котлована, выравнивании основания котлована, установке погреба в котлован, 
анкерении и обратной засыпке грунта.

1) г.Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д.25.  Телефон (831)-436-30-80, 436-32-88

2) Нижегородская область, Кстовский р-н, д. Ржавка, стройбаза «Кирпичная гора». Телефон (831)-4-233-166
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