
Стойки-держатели 
мусорных пакетов -

комплект 
туристический



Захламленность мусором популярных мест отдыха на природе - стоянок,
кемпингов, мест для пикников превратилось в настоящую проблему. Хочется
привести немного цифр о том, как долго в природе разлагаются некоторые виды
мусора: бумага, ткань – до 1 года; сигаретный окурок – до 10 лет; жесть, железо –
до 10 лет; кожа, нейлон – до 50 лет; полиэтиленовый пакет – до 200 лет;
алюминий – до 500 лет; стекло – порядка 1 миллиона лет; пластик – практически
не разлагается.

Долг каждого туриста оставлять после себя стоянки чистыми, причем лучше, еще
чище, чем по приходу на них. Самое простое, что можно сделать — сложить все
отходы в пакет и увезти с собой, чтобы выкинуть потом в мусорный контейнер в
ближайшем населённом пункте.

Однако, для того, чтобы во время отдыха на природе сбор мусора проходил
организованно и в определенном месте необходим тот же мусорный контейнер,
который вряд ли встретишь на лесной поляне или на берегу реки и который не
положишь к себе в машину, байдарку или рюкзак. Для этих целей мы предлагаем
воспользоваться стойками-держателями мусорных пакетов — комплектом
туристическим.
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В состав комплекта входит 4 металлические стойки, сетка пластиковая, шпагат
полипропиленовый, пакет для мусора. Вес комплекта 5 кг. Габаритные размеры
комплекта 1,5м*0,3м*0,1 м, что позволяет легко размещать его в багажнике
автомобиля либо в речной лодке или байдарке. Время по установке комплекта от
5 до 10 минут.
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Последовательность действий по установке комплекта

Нижняя часть стоек имеет заостренный наконечник. Стойки погружаются в грунт 
путем забивания либо вдавливания на глубину до 20 см.

На крепления стоек навешивается пластмассовая сетка.
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Нижняя часть сетки связывается шпагатом.

Во внутрь сетки вкладывается пакет для мусора и фиксируется шпагатом. 

Комплект туристический стоек - держателей мусорных пакетов готов для
использования.*
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*Примечание: в случае необходимости установки комплекта на твердой
поверхности стойки комплектуются подставками.

Предлагаемый туристический комплект для сбора мусора прост, удобен и не
дорог, однако от его использования зависит сохранение великой ценности -
природы в ее первозданной чистоте и красоте.

Информацию по приобретению можно получить:

• по контактным телефонам: +375173978389;+375297551436;+375293631436;

• по адресу электронной почты: info@zazemlenie.by
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