
Ассортимент 
продукции

Аутентичная и оригинальная система 
заглубленного сбора
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Внесите свой  вклад в дело защиты окружающей 
среды – выбирайте Molok®

Контейнер объемом 5 м³ 
равносилен 10

поверхностным
контейнерам объемом

660 л

ЭКОНОМИЯ МЕСТА

Контейнеры требуется опорожнять 
реже и силами меньшего количества 

сотрудников. Кроме того, 
уменьшается расход

топлива

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ

Опорожнение на
90 %

реже = меньше топлива, 
меньше выбросов

ЗАЩИТА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Деятельность компании Molok Oy прошла 
сертификацию и доказала свое соответствие 
требованиям стандартов в областях обеспечения 
качества (ISO 9001), защиты окружающей среды (ISO 
14001) и производственной безопасности (OHSAS 18001).
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Molok®DominoMolok®Classic

Molok®Classic 5 m³ Molok®Domino 5 m³

Ø 1,7 m 1,6 m
1,6 m

1,6 m
6,5 m

Неординарные 
изобретения, 
как правило, 
отличаются 
простотой.

Контейнеры Molok Deep Collection частично находятся под землей. Опорожнять 
их требуется на 90 % реже, чем обычные поверхностные контейнеры. Molok 
сокращает объем выбросов углекислого газа, а в долгосрочной перспективе 
предлагаемая компанией система оказывается самым экономичным вариантом.

Уникальная линейка продукции для сбора и 
вторичной переработки отходов

Вертикальная конструкция позволяет
сэкономить место
60 % объема контейнера находится под землей. Места требуется
немного, поэтому для сбора мусора требуется небольшая территория.
Под действием силы тяжести отходы уплотняются.

Прохлада от земли препятствует
распространению запаха
Прохлада от земли замедляет процесс жизнедеятельности бактерий 
и сводит к минимуму запах. Свежие отходы всегда закрывают собой 
собранные ранее.

Эффективное и эргономичное опорожнение
В результате сокращения движения мусоровозов во дворе становится 
чище и безопаснее. Благодаря большой емкости для сбора отходов 
опорожнять контейнеры требуется на 90 % реже. Использование крана-
манипулятора позволяет выполнять опорожнение быстро и безопасно, не 
загрязняя окружающую территорию. Процесс опорожнения контейнеров 
удобен для персонала и сопряжен с минимальной физической нагрузкой.

Простота и безопасность эксплуатации
В крышке контейнера имеется люк для загрузки отходов, который имеет 
небольшой вес и прост в использовании. На люке имеется механизм, 
который фиксирует его в открытом положении, позволяя при загрузке 
отходов использовать обе руки. Люк оборудован замком для защиты от 
вандализма и ненадлежащего использования.

Эксплуатационная гибкость
Каждый контейнер может быть разделен на две или три части (в 
зависимости от модели и размера корпуса контейнера). Это позволяет 
использовать один контейнер для сбора до шести видов отходов. Данное 
решение позволяет использовать пространство еще эффективнее. Кроме 
того, впоследствии разделение на секции можно видоизменять.

Контейнер MolokDomino 
квадратной формы
представляет собой систему сбора 
отходов, состоящую из разделяемых 
секций. Корпус контейнера 
изготовлен из фибробетона или 
полиэтилена высокой плотности.

Классическая круглая модель 
подходит для различных условий 
и мест установки. Корпус 
контейнера изготавливается из 
полиэтилена высокой плотности.

Контейнер для отходов объемом 660 л
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меньше места, чем 
их поверхностные 

аналоги

КОНТЕЙНЕРЫ
ЭТОГО ТИПА 

ЗАНИМАЮТ НА 

75%



6 7

Molok®Classic 3 m3

Molok®Classic 1,3 m3

Molok®Classic 800 lMolok®Classic 5 m3

3 m³

1,3 m³

800 l5 m³

2,4 m³
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Molok®Classic

Семейство 
продукции

Molok®Classic

Горловина люка 
для загрузки 
отходов: мин. 
100 x 350 мм, 

макс. Ø 600 мм

Горловина люка 
для загрузки 
отходов: мин. 
60 x 265 мм, 

макс. Ø 300 мм

Горловина люка 
для загрузки 
отходов: мин. 
100 x 350 мм, 

макс. Ø 600 мм

Смешанные отходы, 
бумага, картон, металл, 
стекло и пластиковая 

упаковка

Мусор (в парках), 
стекло, металл и 
биологические 

отходы

Смешанные отходы, 
бумага, картон и 

пластиковая упаковка

Сменный мешок
Жесткий сменный 

контейнер

Сменный мешок
Усиленный сменный 

мешок для сбора 
стекла

Жесткий сменный 
контейнер

Сменный мешок
Усиленный сменный 

мешок для сбора 
стекла

Сменный контейнер 
BioSystem 800 C для 

сбора биологических 
отходов

Горловина люка 
для загрузки 

отходов: мин. Ø 
170 мм, макс. Ø 

250 мм

Мусор (в парках), 
стекло, металл и 
биологические 

отходы

Сменный мешок
Усиленный сменный 

мешок для сбора 
стекла

Сменный контейнер 
BioSystem 500 C для 

сбора биологических 
отходов

Горловина люка 
для загрузки 
отходов: мин. 
100 x 350 мм, 

макс. Ø 600 мм

Смешанные отходы, 
металл и стекло

Сменный мешок
Усиленный сменный 

мешок для сбора 
стекла

Размеры люка 
для загрузки 

отходов

Возможности 
разделения

Варианты сменных 
принадлежностей

Типы собираемых 
отходов

Объем Размеры люка 
для загрузки 

отходов

Возможности 
разделения

Варианты сменных 
принадлежностей

Типы собираемых 
отходов

Объем
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Molok®Classic

BioSystem®
800 C

BioSystem®
500 C

BinSystemTM

4200 C
BinSystemTM

2500 C

Дополнительное 
оборудование для

Molok®Classic

• Крышка барабана для контейнеров MolokClassic объемом 5 м³ и 3 м³

• Изготовлена из полиэтилена высокой плотности (HDPE) — 
прочного и простого в обращении материала

• Объем барабана составляет 60 л

• Люк для приема отходов можно заблокировать с помощью 
механического замка или электронного замка Access Control.

• Легкий и простой в эксплуатации люк снабжен магнитным 
фиксатором, который удерживает его в открытом положении во 
время приема отходов. Функция блокировки люка для приема 
отходов позволяет контролировать круг лиц, которые могут 
использовать контейнер.

• Люк для обслуживания, расположенный на оборотной стороне 
крышки, позволяет с легкостью заменить батарею электронного 
замка и отслеживать количество отходов.

• Подходит для сбора смешанных отходов, стекла, металла, бумаги и 
тканей.

Для люков контейнеров Molok предлагаются механические замки с ключом и 
электронные замки, которые открываются чипом или смарт-картой.

Механический замок Molok совместим с большинством распространенных 
овально-цилиндровых замков. Чтобы уточнить, совместим ли ваш запорный 
цилиндр, обратитесь к нашему дилеру.

Электронные замки (в сочетании с сопутствующим программным 
обеспечением) позволяют ограничивать доступ и отслеживать использование 
контейнера, а также дистанционно управлять запорными механизмами.

Molok® DrumLid

Блокировка люка

Варианты крышки/люка

Варианты сменного оборудования

Стандартный цвет – черный. Другие варианты цвета см. на стр. 12.

Сменный 
мешок

Полужесткий 
сменный мешок

Сменные контейнеры BioSystem®:
• для сбора биологических отходов
• 800-литровый сменный контейнер
 для контейнера объемом 1,3 м³
• 500-литровый сменный контейнер
 для контейнера объемом 800 л

Для контейнеров 
объемом
5 м³ и 3 м³

Сменные контейнеры BinSystem™:
• 4200-литровый сменный контейнер
 для контейнера объемом 5 м³
• 2500-литровый сменный контейнер
 для контейнера объемом 3 м³

Варианты оборудования BinSystem™:
• Стандартная система быстрой разгрузки
• Kindshofer, 2 крюка или подъемные
 стропы

Люк для обслуживания 
предусмотрен 
в стандартной 
комплектации 
контейнеров

Встраиваемый овально-цилиндровый 
замок для контейнеров Molok®Classic

Замок Access Control (не во всех 
странах)

Овально-цилиндровый замок для 
контейнеров Molok®Domino

Стандартная крышка с люком Вертикальная крышка, 
различные 5 м³

варианты открывания
5 м³

Molok DrumLid 2G
(5 м³ и 3 м³)
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Molok®Domino 5 m³

2,4 m³
3,2 m³
1,6 m³
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0,5 m³
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max. Ø 450 mm

max. Ø 320 mm
max. Ø 450 mm
330 x 250 mm

BioSystem® 

1000 D
BinSystemTM

1800 D

BinSystemTM 
500 D Top

BioSystem® 
500 D

BinSystemTM 
220 D Top

Molok®Domino

Molok®Domino Global
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max. Ø 450 mm
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Семейство
изделий

Molok®Domino

Материал корпуса: 
фибробетон

Сменный мешок
Усиленный сменный 

мешок для сбора стекла
Твердый сменный 

контейнер (BinSystem 
1800 л)

Сменный контейнер 
BioSystem для сбора 

биологических отходов 
(500 л или 1000 л)

Материал корпуса: 
полиэтилен 

высокой плотности

1/3 всегда с 
BinSystem 500 D 

Top

Сменный мешок
Усиленный сменный 

мешок для сбора стекла
Жесткий сменный мешок 

для сбора стекла
Жесткий сменный 

контейнер
BinSystem 500 л или 220 л

Разделение объема контейнеров

Варианты крышки/люка

Стандартный цвет – черный. Другие 
варианты цвета см. на стр. 12.

Варианты сменного оборудования

Сменный 
мешок

Полужесткий сменный 
мешок

• Размеры: 1/1 и ½

Объем Возможности 
разделения

ХарактеристикиВарианты сменных 
принадлежностей

Filling lid
diameters

Molok®Domino 5 m³
не разделяется 1/1
•  Для смешанных отходов, 

бумаги, картона, 
пластиковых упаковок и 
тканей

Molok®Domino 5 m³  и
разделяется 1/2
•  Для смешанных отходов, 

бумаги, картона и 
пластиковых упаковок

•  BinSystem

MolokDomino® 5 m³
разделяется 2/3 + 1/3
•  Для смешанных отходов, 

бумаги, картона, металла и 
стекла

• BioSystem

MolokDomino® 5 m³
разделяется 1/3
•  Для смешанных отходов, 

бумаги, картона, металла и 
стекла

•  BioSystem (можно разделить 
на два контейнера объемом 
500 л)

•  500 l
•  Для сбора
 биологических отходов,
 металла или стекла

•  1800 l  
•  Для сбора сухих
 биологических
 отходов, также
 подходит для металла
 или стекла

•  1000 l 
•  Для сбора сухих
 биологических
 отходов, также
 подходит для металла
 или стекла

Стандартная
крышка с люком

Отверстие для приема 
отходов

Кронштейн системы
быстрой разгрузки

Сменный мешок
Усиленный сменный 

мешок для сбора стекла
Жесткий сменный 

контейнер (BinSystem 
500 л)

Материал корпуса: 
полиэтилен 

высокой плотности
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Molok®Domino

Варианты обрамления

Варианты расцветки крышки и люка для приема отходов

Обозначения типов отходов

Компания Molok желает облегчить сортировку и вторичную 
переработку мусора, поэтому для каждого типа отходов 
предусмотрен собственный символ. Эти символы помогают 
осуществлять вторичную переработку. Благодаря четкой 
маркировке контейнеров для отходов сортировка мусора не 
составит труда.

Композитный 
материал 
Night Sky Black 

Композитный 
материал 
Chestnut Brown 

Композитный 
материал 
Autumn Brown 

Композитный 
материал 
Stone Grey 

Композитный 
материал 
Pearl Grey 

Темные тона
Светлые тона

Черный 
(стандартный 
вариант для 
контейнеров 
Molok®Classic)

Темно-серый 
(стандартный 
вариант для 
контейнеров 
Molok®Domino)

Алюминий 
(натуральный)

Окрашенный 
алюминий 
(стандартный
темно-серый,
RAL 7024)

Оттенки палитры 
классических 
цветов RAL

Панель из 
вторичного 
пластика
(зеленый цвет)
• Только для
  Molok®Classic

Обрамление из 
перфорированного 
алюминия
• RAL 7024
• Только для
  Molok®Classic

Желтый Зеленый Синий Коричневый Красный Белый Оранжевый

Molok®Classic
Дополнительное 

оборудование для
Molok®Domino

Обрамление с
рисунком
• несколько
  стандартных узоров
• возможность
  использования
  материала клиента
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Kinshofer

Molok®

worldwide
underground

Установка и 
опорожнение

Контейнеры Molok Deep Collection частично 
находятся под землей. В зависимости от модели 
контейнера глубина установки составляет от 0,5 
до 1,5 м. В нашем ассортименте продукции также 
имеются поверхностные контейнеры, которые не 
устанавливаются под землей. В комплект поставки 
каждой модели контейнеров входит письменная 

Установка инструкция по установке.
При выборе места установки следует помнить о 

необходимости учесть пространство для опорожнения 
и проезда мусоровоза, о правильном выборе 
расстояния до близстоящих зданий и о доступе к 
контейнерам.

Опорожнение Контейнеры Molok Deep Collection опорожняются 
с помощью крана-манипулятора, установленного на 
мусоровозе. Внутри контейнера для отходов находится 
сменный контейнер или мешок, который извлекается 
для опорожнения с помощью мусоровоза с краном-

манипулятором. Чтобы отходы в сменном мешке 
или контейнере попали в мусоровоз, происходит 
разблокировка запорного механизма внизу мешка или 
контейнера. После опорожнения сменный контейнер 
или мешок опускается обратно в контейнер для отходов.

2 крюкаПодъемные стропы1 крюк
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