
CATÁLOGO DE PRODUCTO



CONTENEDORES DE PLÁSTICO MÓVILES

2 RUEDAS
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MEASUREMENTS

These details are subject to technical changes. The products contain no substances from the SVHC list of the European Chemicals Agency (ECHA).

TECHNICAL DATA
MGB

Nominal Volume (l)

Weight of container (kg)

Max. permissible weight (kg)

A Overall height (mm) 

B Overall width (mm) 

C Overall depth (mm)

D Height to upper edge comb (mm)

E Wheel diameter

120 CL

120

8

60

932

480

553

872

200

240 CL

240

11

110

1003

580

738

938

200

360 SL

360

15

160

1112

585

880

1020

200/300

NORMA INTEGRAL

 

FUNCIONAL Y CONFORME A LAS
NORMAS

 

-
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3 - RUEDAS

120L SL 240L CL 360L SL

TECHNICAL DATADIMENSIONS

Nominal Volume (l)

Weight of container (kg)

Max. permissible weight (kg)

A Overall height (mm) 

B Overall width (mm) 

C Overall depth (mm)

D Height to upper edge comb (mm)

E Wheel diameter

Diameter third wheel (mm)

These details are subject to technical changes. The products contain no substances from the SVHC list of the European Chemicals Agency (ECHA).

360-400

19

170

1095

750

805

1030

300

-

360/3

22

170

1095

750

805

1030

300

125
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IDÓNEO PARA ZONAS DE 
ALMACENAMIENTO 

DESPLAZAMIENTO FÁCIL Y 
LIGERO



Los pivotes laterales son opcionales

660-770L 4 RUEDAS 4-WHEELCONTAINERS

TECHNICAL DATA
MGB

Nominal volume ( l )

Weight of container (kg)

Max. permissible weight (kg)

A Overall height (mm) 

B Overall width (mm) 

C Overall depth (mm)

D Height to upper edge comb (mm)

E Wheel diameter

660 SL

660

40

310

1213

1373

780

1088

200

770 SL

770

43

360

1365

1373

776

1240

200

660  P

660

41

310

1218

1368

773

1129

200

770 P

770

43

360

1370

1368

773

1281

200

A

B C

D

E

These details are subject to technical changes. The products contain no substances from the SVHC list of the European Chemicals Agency (ECHA).

MEASUREMENTS

NORMA INTEGRAL 

 
 

 
 

 

Rueda reforzada con pletina
Tapa pequeña para un uso fácil Tapa pequeña para un uso fácil

¡NOS SENTIMOS
 RESPONSABLES!

INCREÍBLEMENTE
CONVENIENTE

1100L SL LiL
1100L SL SpL

TECHNICAL DATA
MGB

Nominal volume ( l )

Weight of container (kg)

Max. permissible weight (kg)

A Overall height (mm) 

B Overall width (mm) 

C Overall depth (mm)

D Height to upper edge comb (mm)

E Wheel diameter

FL

1100

50

510

1354

1373

1073

1206

200

RL

1100

60

510

1463

1370

1057

1206

200

LiL

1100

60

510

1463

1370

1057

1206

200

These details are subject to technical changes. The products contain no substances from the SVHC list of the European Chemicals Agency (ECHA).

MEASUREMENTS

SpL

1100

50

510

1354

1373

1073

1206

200

1100L SL FL
1100L SL RL

770L SL FL660L SL FL

660L P 770L P
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OPCIONES DE 2 Y 4 RUEDAS

VERSIONES CON SEGURO OPCIONES PARA CLASIFICAR PEDAL DE PIE

-

-

La parrilla BIO 

Espacio entre la tapa y el cuerpo

Tamiz

Patrón de agujeros 
Parrilla BIO

OPCIONES DE BIO

OPCIONES DE BIO

Espacio entre tapa y cuerpo

El tamíz

Patron de agujeros
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ADAPTABILIDAD SUPERIOR

Materiales

Cuerpo y tapa cubierta

Bolsa de acopio

Gancho

HDPE

Polpipropileno (reciclable)

Acero galvanizado

BAGIO SMART - SISTEMA SEMI-SOTERRADO

BAGIO SMART, es la solución 
perfecta para territorios con 
volúmenes altos de generación 
de residuos sólidos municipales. 
Son un sistema semisoterrado 
moderno y de alta eficiencia con 
una bolsa interior para el alma-
cenamiento de los residuos en 
vez de un contenedor sólido. 
Esta bolsa está fabricada con un 
duro polipropileno reciclable. 
Para ser vaciado es suficiente el 
uso de un camión estándar con 
una grúa.

Los BAGIO SMART ofrecen una 
gran capacidad invisible (soterra-
da) a una altura accesible conforta-
blemente.  
El volumen, de los residuos presen-
tes en el interior del contenedor, se 
reduce porque el peso de los dese-
chos recientes  lo compacta auto-
máticamente, aprovechando la 
gravedad. El vaciado infrecuente 
representa una reducción de 
costes. La versión estándar y eco 
amigable del sistema BAGIO 
SMART no tiene vinil ni decoración. 

PERSONALIZACIÓN
ALTA CALIDAD

ESTÁNDARES DE ALTA CALIDAD

Ligero y robusto debido a técnica de producción de rotomoldeo.

Gracias a un estar hecho en HDPE no necesita complejos cuidados.

Bolsas hechas de polietileno reciclable.

Bolsa resistentes a fuego y cortes.

 Vida del producto muy larga con bajo mantenimiento.

Alta resistencia a los rayos UV. 

DOBLE TAPA

OPCIONES PARA CLASIFICAR

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN
ACABADOS DE MADERA

ACABADOS DE ALUMINIO

ACABADOS EN VINIL

OPCIÓN DE DOBLE TAPA

SEGURO CON LLAVE

TRES MATERIALES PARA 
BOLSAS INTERIOR DISPONIBLES

La gran variante del BAGIO SMART puede equiparse con dos aber-

turas de inserción en lados opuestos. Esto facilita la accesibilidad 

en zonas muy frecuentadas y utiliza toda la capacidad de la bolsa.
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Todas las tapas pueden estar equipadas con cerraduras. Las tapas 

están disponibles en todos  los colores habituales del tipo de 

residuos. El cuerpo es gris en la versión estándar; son posibles 

otros colores según la cantidad.

OPCIÓN DE DOBLE TAPA

ALUMINIO VINIL MADERA MADERA 
EN COLORES

OPCIÓN SEGURO
CON LLAVE

A

B

CD

E

FICHA TECNICA

Volumen (m 3) 0,6 0,9 1.8 3.0

A Diiámetro de tapa(mm) 1150 1150 1500 1800

B Altura Visible (mm) 1250 1250 1250 1250

C Carga máx. (kg) 600 1300 1700 2000

D Profundidad (mm) 500 500 500 500

DIMENSIONES



Dinova

PAPELERAS URBANAS

DE PLÁSTICOS
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DE PLÁSTICO Y METAL
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ACCESORIOS
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MOBILIARIO PÚBLICO

REALZA EL ENTORNO
DISEÑO FUNCIONAL QUE

Strada

HH2000 V3000

Kopenhagen Venta

*Disponibles en todos los colores.
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MINIMAX+ OLIMAX 3L

*DISPONIBLE EN 23/25/30/35/40l



NAPO SOLUCIONES 

*DISPONIBLE EN 50 / 70L

Práctico, moderno, ideal 
para la recogida puerta a 
puerta de los  residuos 
secos reciclables y de los 

materiales residuales. 

COVID-19



SOLUCIONES INTELIGENTES

CLEAN CAP SISTEMA INTELIGENTE 

1. SEGUIMIENTO Y CONTROL

OPTIMIZACIÓN DE RUTAS

-
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2. RECOLECCIÓN
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3. OPTIMIZACIÓN
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ESE – EDUCANDO Y PROTEGIENDO EL FUTURO

ESE es el líder del mercado europeo en soluciones de almacenamiento temporal de residuos 
y materiales re-  ciclables. Nuestra amplia gama de productos se ve complementada por una 
oferta integral de servicio, desde  la gestión de contenedores hasta el reciclaje de los produc-
tos al final de su vida útil. Nuestros especialistas  en todos los departamentos desarrollan 
soluciones para cumplir con los requisitos de nuestros clientes. De  este modo, nos ceñimos 
al principio de la mayor sostenibilidad posible desde el desarrollo y la producción  del 
producto hasta el transporte.

SISTEMAS KERBSIDE

CONTENEDORES MÓVILES  

PARA RESDIUOS Y RECICLAJE

LÍNEA BIO SELECT

CONTENEDORES PARA RESIDUOS 

ORGÁNICOS

SPLIT LID 

SEGURIDAD, INNOVACIÓN Y 

FLEXIBILIDAD PENSADAS EN EL 

USUARIO. 

MOVILIARIO PÚBLICO  CUBOS 

PARA EL ESPACIO  PÚBLICO

SELLO RAL GZ 951/1

LA MARCA DE CALIDAD SEGURA, 

PROBADA Y CONFORME A LA 

NORMATIVA. 

BAGIO SMART

SISTEMAS SEMI-SOTERRADOS 

PARA OPTIMIZAR LOS ESPACIOS 

DE ALMACENMIENTO DE RESIDUOS 

PUBLICOS.


