
Запатентованная антивандальная конструкция из стали толщиной 1,5 мм 

Устойчивые к взлому и сверлению замки | Габариты 2100x1000x1400 мм | Вес 200 кг  

Полезный объем хранения 2900 л | Диапазон температурной среды –65°/+90°  

Cкрытая система вентиляции | Цельнометаллический пол | Распашные двери 180° 

Верхняя крышка на пневматических подъемниках | Рассчитан для хранения согласно нормам  

Обеспечанности уборочным инвентарем дворника (Приказ Госстроя РФ 2.2.3 от 22.08.2000 г)  

Широкий выбор аксессуаров (крючки, полки, сигнализация) | Гарантия 10 лет 

А КАК ВЫ РЕШАЕТЕ ПРОБЛЕМУ ХРАНЕНИЯ ИНВЕНТАРЯ И ОБОРУДОВАНИЯ? 

Каждый пятый житель новостроек чаще пользовался бы велосипедом,  

если бы его всякий раз не приходилось бы заносить в квартиру. 

Захламление придомовой территории рабочим и уборочным инвентарем —  

зона ответственности и головная боль управляющих компаний. 

Теле-и интернет провайдеры регулярно сталкиваются с проблемами  

безопасного хранения коммуникационного оборудования на территории ЖК. 

Руководство образаовательных учреждений, Бизнес центров и других социальных  

учреждений хотело бы обеспечить ввереную территорию современными решениями  

для организации хранения уборочного инвентаря. 

 

 

Эргономичные быстровозводимые уличные шкафы уникальное, стильное,  

компактное решение для организации надежного хранения. 

Высокая мобильность Монтаж за 40 минут Нужна только отвертка 

Не ржавеет Легко выдерживает 3-х метровый слой снега Не сыреет 

ВМЕЩАЕТ 5 ВЗРОСЛЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ или 4 ВЗРОСЛЫХ+2 ДЕТСКИХ 

Сделаем город  
комфортным для всех! 

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ ШКАФЫ ПРЕМИАЛЬНОГО  

КАЧЕСТВА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДОВ И ИНВЕНТАРЯ  

ОТ ШВЕДСКИХ МАСТЕРОВ-УРБАНИСТОВ. 

 

› ПРОФЕССИОНАЛЬНО  ДЛЯ БИЗНЕСА  

И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ › 

РРЦ: 120 000 рублей 



Зарабатывайте и делайте город лучше вместе с EUROBOX 

КАЧЕСТВЕННОЕ  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Избавьтесь от бесхозных  
площадей, установив  
велогаражи, которые отлично  
вписываются в концепцию  
современной застройки. 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ  

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗОН 

Соблюдайте нормы  
градостроительного  
регулирования, организовав  
умные зоны хранения  
хозяйственного инвентаря. 

ОПТИМИЗАЦИЯ 

IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Защитите кабельные сети,  
коммутаторы и прочее  
дорогостоящее оборудование  
провайдера на территории ЖК. 

ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА 

Внесите свой вклад в  
построение велосипедной  
инфраструктуры, увеличив  
спрос на экологические виды  
городского транспорта. 

УВЕЛИЧЕНИЕ  

СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ 

Зарабатывайте больше на  
2-5% на продаже квартир  
с гаражом для хранения  
спортивного и детского  
инвентаря во дворе. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ  

НОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕ 

Удовлетворяйте потребности  
клиентов, предлагая в торговых  
сетях современные решения  
для организации уличного  
пространства. 

КОНТАКТЫ: 

Стильные, лаконичные,  

надежные, отвечающие всем  

требованиям безопасности  

уличные шкафы 

EUROBOX 

Развивайте бизнес! 

Участвуйте в популяризации  

экологических видов транспорта! 

Будьте в тренде благоустройства!  

Оптимизируйте затраты на инфраструктуру! 

www.eurobox.me | Info@eurobox.me | +7 (495) 532-80-78 

http://www.eurobox.me/
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