
FG9W3100SSBLA FGR93400BK FG9W3000BLA

Запреты на курение и правила здравоохранения продолжают перемещать курильщиков на улицу, делая все более 
актуальной проблему сбора окурков. Окурки выбрасываются либо на землю, либо в урну вместе с обычным мусором, что 

зачастую приводит к возгоранию и дает неприятный запах.
Ассортимент напольных и настенных уличных пепельниц Rubbermaid предоставляет курильщикам удобный и аккуратный 

способ выкурить сигарету, а затем безопасно выбросить окурок.
Решения Rubbermaid для утилизации окурков одновременно надежны и элегантны.

ДЕКОРАТИВНЫЕ УЛИЧНЫЕ
ПЕПЕЛЬНИЦЫ
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FG9W3400BLA FG9W3300BLA

FG9W3400BLA

FG9W3300BLA

FG9W3100SSBLA  

FG9W3200SSBLA 

ПЕТЛИ ДЛЯ НАВЕСНОГО ЗАМКА
■■ Обеспечивают защиту от 

несанкционированного 
доступа и кражи.

КУПОЛЬНАЯ КРЫШКА
■■ Благодаря купольной форме 

на нее нельзя положить мусор 
и другие предметы, а внутрь 
пепельницы не попадает вода.

ВНУТРЕННИЙ ЭКРАН ДЛЯ ТУШЕНИЯ  СИГАРЕТ
■■ Помогает затушить сигарету уменьшая 

вероятность возгорания.

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПОЛУ
■■ Обеспечивают сохранность 

пепельницы и её устойчивость.

Артикул Цвет Описание Вмещает окурков Материал Размеры Цвет Штук в упаковке
FG9W3100SS BLA Уличная пепельница отдельно стоящая Infinity™ 1500 Нержавеющая сталь/металл      ø 40.0 x 100.0 см 1
FG9W3200SS BLA Уличная пепельница  настенная Infinity™ 700 Нержавеющая сталь/металл      ø 30.0 x 46.0 см 1
FG9W3300 BLA Уличная пепельница  в форме бутылки Infinity™ 5000 Металл ø 33.0 x 100.0 см 1
FG9W3400 BLA Уличная пепельница  большой ёмкости Infinity™ 8000 Металл ø 40.0 x 101.0 см 1

УЛИЧНЫЕ ПЕПЕЛЬНИЦЫ

Пепельницы серии InfinityTM

Утонченный дизайн в сочетании с цельнометаллической 
конструкцией. Мы предлагаем элегантное и безопасное 
решение для мест курения.

■ Вместительные пепельницы для мест с большим трафиком.
■ Пластины для тушения окурков изготовлены из нержавеющей стали.
■ Утяжеленные основания и крепления к полу повышают 

устойчивость при установке на улице.
■ Доступ к пепельнице с любой стороны. 
■ Купольная крышка для защиты от атмосферных осадков.
■ Встроенные петли для навесных замков обеспечивают защиту от 

несанкционированного доступа и кражи.
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FGR93400BK

FGR93400SM

FGR1BK

FGR1SM

УЛИЧНЫЕ ПЕПЕЛЬНИЦЫ

Пепельница MetropolitanTM

Элегантное решение Rubbermaid для оснащения мест курения 
на улице или внутри помещений.
Metropolitan - это цельнометаллическая пепельница большой 
ёмкости с внутренним контейнером для окурков и замком.

Пепельница ШпилькаTM
Лаконичное и компактное решение 
для зон курения.

Артикул Код цвета Описание Вмещает окурков Материал Размеры Цвет Штук в упаковке
FGR1 BK, SM Пепельница Шпилька 1000 Аллюминий ø 10.2 (32.4 основание) x 107.9 см 1

Артикул Код цвета Описание Вмещает окурков Материал Размеры Цвет Штук в упаковке
FGR93400 BK, SM Пепельница Metropolitan 1800 Аллюминий Ø  42.7 x 108.7 см 1

ЛЕГКО И БЕЗ УСИЛИЙ
Откидная крышка обеспечивает полный доступ 
к 6-литровому оцинкованному, внутреннему 
контейнеру. Просто выньте контейнер, 
выбросьте отходы и снова поставьте на место.

ЗАЩИТА ОТ 
АТМОСФЕРНЫХ 

ОСАДКОВ 
Uni-Koat®  - порошковая 

краска высокого качества.

ДРУЖЕЛЮБНЫЙ ДИЗАЙН
Пластины из нержавеющей 
стали для тушения сигарет 

доступны с двух сторон для 
удобства пользователей.

ЭСТЕТИЧНЫЙ ДИЗАЙН И 
АНТИВАНДАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Металлическая конструкция 
в утонченном, современном 
дизайне.

УТЯЖЕЛЕННОЕ ОСНОВАНИЕ И 
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПОЛУ
Тяжелое основание придает устойчивость, а 
отверстия для болтов (болты не включены в 
комплект поставки) диаметром 9,525 мм уберегут 
пепельницу от вандалов.

ВСТРОЕННЫЙ ЗАМОК 
ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ НА КЛЮЧ
Обеспечивает защиту от 
несанкционированного 
доступа к внутреннему 
контейнеру.

 Конструкция пепельницы позволяет легко и без инструментов 
очистить пепельницу от отходов. 

 Материал пепельницы - огнеупорный алюминий. Защищен от 
атмосферных осадков покрытием из высококачественной 
порошковой краски.

 Экран для тушения сигарет доступен с любой стороны.
 Тяжелое основание дает устойчивость и безопасность даже в людных 

местах. 
 В составе краски имеется стабилизатор для защиты от ультрафиолета. 

Пепельница не потеряет свой цвет и не потускнеет с годами. 
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FG257088BLAFG628400BLA FG257088BLA

FG9W3000BLA
FG9W3000BLA

FG9W29000000

FGR1639EHGR

Пепельница СадовникTM

Всепогодное решение для утилизации окурков.

■ Простая в обслуживании стальная уличная пепельница.
■ Конструкция пепельницы скрывает окурки от посетителей, дождя и снега.
■ Большая внутренняя ёмкость из оцинкованной стали.
■ Стальная опорная плита добавляет вес для устойчивости и препятствует 

краже.
■ Дополнительный утяжелитель FG628400BLA добавит веса и устойчивости

Пепельница АнтичнаяTM

Сочетает античный дизайн и простоту использования.

■ Утилизация окурков без запаха.
■ Подходит под многие архитектурные стили.
■ Эффективная система удержания пепла.
■ Якорные отверстия для дополнительной безопасности

против краж и вандализма.

Артикул Цветовой код Описание Емкость окурков Материал Размеры Цвет Штук в упаковке
FG257088 BLA Пепельница СадовникTM 500 Полиэтилен/Оцинкованная сталь 31.1 x 31.1 x 100.1 см 1
FG628400 BLA Утяжелитель для FG257088 Металл 31.8 x 31.8 x 2.5 см 1
FG9W3000 BLA Пепельница АнтичнаяTM 600 Полиэтилен/Оцинкованная сталь 35.7 x 35.7 x 102.9 см 1
FG9W29000000 Набор антивандальный и против краж N/A N/A 1

Пепельница АлладинTM

Защищенная от атмосферных осадков, 
пожаробезопасная стальная пепельница не 
подвержена прогоранию изнутри.

■ Пожаробезопасная пепельница с эффектом самозатухания.
■ За счет минимального поступления кислорода, сигарета 

быстро тухнет и не происходит возгорания.
■ Нейлоновые вставки на дне не царапают пол и поверхности.
■ Защелки из нержавеющей стали и никелированная латунная 

цепь.
■ Доступны дополнительные комплекты крепления. 

Артикул Описание Ёмкость Материал Размеры Цвет Штук в упаковке
FGR1639EHGR     Пепельница Алладин 16.1 л Аллюминий Ø  40.6 x 98.4 см 1

УЛИЧНЫЕ ПЕПЕЛЬНИЦЫ

Верх и основание 
соединены никелированной 
латунной цепью для 
предотвращения кражи.

Защелки из нержавеющей стали не 
требуют долгого выравнивания и 
попадания в паз. Плотно и 
надежно закрепляют части 
пепельницы между собой
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FG818488BEIG FG818088BEIG

FGR1012SSFGR1012EBK

FG1100EBK

FG258600BLA

УЛИЧНЫЕ ПЕПЕЛЬНИЦЫ

Стальная урна-пепельница
■ Гладкие поверхности, облегчающие очистку.
■ Урны изготовлены из толстой оцинкованной стали 

с порошковым напылением.
■ Защитная отделка всех отверстий защищает урну и 

исключает травмирование посетителей.
■ Пожаробезопасная конструкция. 

Урна-пепельница
■ Верхнюю пепельницу можно закрепить на урне, либо 

оставить незакрепленной для легкой очистки.
■ Гладкая поверхность урны-пепельницы легко чистится.
■ Хромированная пепельница. 

ЗАМОК С КЛЮЧОМ
■■ Предотвращает 

несанкционированный 
доступ.

СЪЕМНЫЙ ЭКРАН
ДЛЯ ТУШЕНИЯ 
СИГАРЕТ

■■ Удерживает запах 
от окурков внутри и 
предотвращает 
падение пепла на 
землю. 

Урна-пепельница
Универсальное решение для сбора мусора и 
пепельницу.
■ Не поддерживает горение внутри урны, при условии наличия 

пепельницы сверху и закрытой дверце.
■ Изготовлены из не горючего материала.
■ Подпружиненная дверца закрывает крышку и не дает 

распространяться запаху.
■ Мешки крепятся в специальном держателе, который 

одновременно скрывает их от глаз посетителей.
■ Пепельница может быть зафиксирована сверху или может быть 

съемной. 

Настенная уличная пепельница
Компактная пепельница защищенная от атмосферных осадков.

■ Исключите потенциальный риск пожара от открытых урн для 
мусора, в которые выбрасывается бумага и пластик.

■ Изготовлена из устойчивой к атмосферным осадкам стали.
■ Доступна в двух вариантах: оцинкованная сталь с 

нержавеющей сталью или полностью из нержавеющей стали.
■ Нижняя петля на передней двери позволяет легко получить 

доступ к огнестойкой внутренней области пепельницы.
■ В комплект входит крепеж.

Артикул Цветовой код Описание Емкость окурков Материал Размеры Цвет Штук в упаковке
FGR1012 EBK Настенная пепельница 300 Оцинкованная сталь 25.4 x 7.6 x 31.8 см 1
FGR1012 SS Настенная пепельница 300 Нержавеющая сталь 25.4 x 7.6 x 31.8 см 1

Артикул Цветовой код Описание Материал Размеры Ёмкость Цвет Штук в упаковке
FG1100E BK Стальная урна-пепельница Оцинкованная сталь покрытая порошковой краской ø 25.7 x 70.2 см 13.2 л 1
FG258600 BLA Урна-пепельница Полиэтилен/Металл ø 31.8 x 49.5 см 7.6 л 1

Артикул Цветовой код Описание Материал Размеры Ёмкость Цвет Штук в упаковке
FG818488 BEIG Урна-пепельница Полиэтилен/Нержавеющая сталь ø 39.4 x 96.5 см 56.8 л 1
FG818088 BEIG Урна-пепельница Полиэтилен/Нержавеющая сталь ø 45.7 x 107.3 см 79.5 л 1
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