
№ Наименование Арт Размеры, мм Вес, кг Цена 

1 Пластиковый бесшовный погреб TORTILA 2.0** R-PKT 1940х1940х2140 530 160000

2 Пластиковый бесшовный погреб TORTILA 3.0. R-PKT 2400х2400х2430 650 190000

3 Пластиковый бесшовный погреб TORTILA MODERN 2.0** R-PKT 1940х1940х2140 530 170000

4 Пластиковый бесшовный погреб TORTILA MODERN 3.0. R-PKT 2400х2400х2430 650 198000

5 Гермоввод для кабель канала Rodlex-32 R-GV32 32 0,1 1500

**Срок изготовления черного цвета составляет от 5 до 10 дней по согласованию с производителем. Стандартный цвет - белый.

Преимущество:

Использовании при производстве погреба Тоrtila™ экологически чистых 

материалов - дерево и пищевой пластик, позволяют хранить любые 

продукты питания 365 дней в году без ограничений.

Не требуется песко-цементная обсыпка при монтаже в котлован

100% герметичность

Бесшовный, цельнолитой корпус

Уникальный и неповторимый дизайн

Пригрузочная юбка для установки без бетонной плиты

Вентиляция, светодиодное освещение

Комплектность:

Откидная крышка

Деревянный силовой каркас обшитый вагонкой (для модели TORTILA)

Деревянный пол (для модели TORTILA)

Вместительность для TORTILA 2.0:  4,5 кв.м - общая площадь полок, 90 шт - 3 литровых банок, 10 мешков картошки, 8 ящиков V 100 

литров.

Полки (2/3 ряда полок шириной 350/410 мм) и пол выполнены из коррозийно 

устойчивой доски ДПК  (для модели TORTILA MODERN)

Металлический силовой каркас (для модели TORTILA MODERN)

Первый и неповторимый, усиленной конструкции с пригрузочной юбкой для монтажа без плиты в любой тип грунта!

Погреб бесшовный TORTILA™ - № 1 в России!

Пластиковый погреб "ТОРТИЛА™" - качество без компромиссов! Гарантия - 3 года!         

НОВИНКА! Пластиковый погреб "ТОРТИЛА MODERN"! Гарантия - 5 лет!    

                                    

Пластиковый погреб цельнолитой конструкции прямоугольной формы для заглубления в грунт на 

глубину до 2100 мм.                                                                                                                           

Уникальный по своей конструкции с пригрузочной юбкой способен выдерживать любые нагрузки 

грунта и давления, подходит для высокого уровня грунтовых вод. Погреб Тортила не требует песко-

цементной обсыпки. Нет необходимости устанавливать бетонные плиты и заливать бетонные 

подушки.                                                                                                                          

Полимерный погреб Тортила устанавливается на песчаную подготовленную (утрамбованную) подушку.                                                                                                                               

Удобный люк и лестница позволяют самостоятельно производить спуск и подъем без 

помощи посторонних.  

Корпус пластикового погреба ТОРТИЛА™

Пластиковый бесшовный погреб TORTILA® / цены и технические характеристики, преимущество

2/3 ряда полок шириной 350/410 мм из дерева (для модели TORTILA)

Высокая прочность с силовыми ребрами жесткости

Удобный спуск благодаря специальному люку и лестнице

Богатое оснащение с вентиляцией и освещением

Деревянная  лестница со ступенями




