
HABA MEGA - подземная 
система сбора отходов

Habagroup предлагает универсальные и 
экологически чистые решения для управления 
отходами. В ассортимент продукции Habagroup 
включены разные варианты, отвечающие 
требованиям современного управления отходами, 
от небольших контейнеров для отходов до

больших систем по переработке мусора, а также 
другие решения по управлению отходами, 
разработанными с учетом потребностей клиента. 
Цель Habagroup - предложить людям более 
безопасную и здоровую среду обитания сегодня и в 
будущем.
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Подземная система сбора отходов HABA 
MEGA- это компактная и стильная система 
для всех мест, где окружающая среда не 
позволяет воплотить идею дизайнера. На 
поверхности будет видна только маленькая 
урна. Подземная конструкция HABA 
MEGA состоит из двух частей: контейнер с 
металлическим каркасом и пресс-компактор. 
Установка гидравлической системы HABA 
MEGA в готовый котлован занимает всего три-
четыре часа. Система хорошо подходит для 
всех типов отходов и является эффективным 
решением для переработки мусора.

Система HABA MEGA может быть 
спланирована в соответствии с 
местоположением. Стандартные размеры 
HABA MEGA составляют 10 м³, 16 м³ и 
20 м³. HABA MEGA вмещает более 100 
м³ неуплотненных отходов. Большой и 
прохладный контейнер позволяет увеличить 
интервалы вывоза. Экономия финансовых 
и экологических затрат достигается за 
счет снижения затрат на транспортировку 
отходов.

НЕВИДИМЫЙ ГИГАНТ ДЛЯ СБОРА МУСОРА

Быстрая установка

Благодаря скрытой системе HABA MEGA, 
промежуточное хранение отходов может 
быть реализовано стильно и безопасно даже в 
самых сложных местах. Подземное хранилище 
остается прохладным круглый год, контейнер 
для сбора и окружающая среда остаются более 
гигиеничными и не имеют запаха.

Невидимая сила под 
землей

Подземная система сбора отходов HABA MEGA 
подходит практически для любого места, где 
требуется рентабельная и экологичная система 
управления отходами. Система может быть 
использована для эффективного контроля 
обращения с отходами как в общественных 
местах с большой площадью, так и в узких 
переулках в центре города.

Подземная система сбора отходов HABA MEGA 
завоевала несколько международных наград 
за инновации и получила широкое признание 
среди клиентов во многих крупных городах, 
таких как Москва, Дубай, Стокгольм, Цюрих и 
Хельсинки

Универсальная и 
получившая широкое 
признание система по 
сбору отходов

Установка гидравлической системы HABA MEGA в готовый котлован занимает всего три-четыре часа

HABA MEGA в Хельсинки


