
Погреб пластиковый модели ПП 

от ГК «ТОПОЛ-ЭКО» - правильное хранение 

Ваших продуктов!   
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«Погреб пластиковый», для 
приусадебных участков и 
загородных домов! 

     «Погреб пластиковый модели ПП» - это экологически чистое 

герметичное сооружение полной заводской готовности, предназначенное 

для круглогодичного и удобного хранения  продуктов питания:  овощей, 

солений и других домашних заготовок.  

     Материал изготовления погреба  – листы пищевого полипропилена 

собственного производства, которые не поддаются коррозии и гниению, 

что обеспечивает долговечность конструкции, срок службы более 50 лет. 
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Варианты погребов  

модели ПП от ГК «ТОПОЛ-ЭКО» 
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Наименование 
Полезный объем, 

V, мᶟ 

Габаритные размеры   

Вес, кг 
Длина, Д, мм Ширина, Ш, мм Высота,  В, мм 

ПОГРЕБ ПП 1    4,0 1660 1500 2500 470 

ПОГРЕБ ПП 1 Лонг 4,0 1660 1500 3000 500 

ПОГРЕБ ПП 2    5,3 2160 1500 2500 660 

ПОГРЕБ ПП 2 Лонг 5,3 2160 1500 3000 690 

ПОГРЕБ ПП 3 7,3 2160 2000 2500 780 

ПОГРЕБ ПП 3 Лонг 7,3 2160 2000 3000 810 

ПОГРЕБ ПП 4  9,2 2660 2000 2500 890 

ПОГРЕБ ПП 4 Лонг 9,2 2660 2000 3000 920 



Комплектация  

погреба модели ПП 

от ГК «ТОПОЛ-ЭКО» 
2 
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Корпус погреба (габариты в зависимости от модели погреба) 

Утеплитель для верхней части погреба 

Люк 

Крышка утепленная (пароводонепроницаемая) 

Лестница  

Полка (габариты в зависимости от модели погреба*) 

Стойка для полок (габариты и количество - в зависимости от модели погреба*) 

Приточный вентиляционный патрубок с системой регулировки 

Вытяжной вентиляционный патрубок с системой регулировки 

Дефлектор (зонт вентиляционный)  

Герметичный ввод для электропроводки 

Светодиодный светильник 

Выключатель 

Распределительная коробка 

Гигрометр/термометр механический (датчик измерения влажности и температуры) 



Преимущества  

погреба модели ПП 

от ГК «ТОПОЛ-ЭКО» 
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Долговечность  

Срок службы изделия из пропилена - не менее 50 лет 

Безупречное качество 

Все изделия изготовлены в заводских условиях по отработанной технологии на 
профессиональном оборудовании с контролем качества на всех этапах производства 

Надежность и герметичность 

Усиленная («сотовая») конструкция корпуса из полипропиленовых элементов толщиной  

80 мм и герметичный электроввод 

Экологичность 

Особые физико-химические характеристики пищевого полипропилена, а также система 
естественной вентиляции обеспечивают щадящий «экологичный» режим хранения продуктов и  
исключают возможность зарождения грибковой плесени на внутренней поверхности корпуса 

Дополнительная защита от промерзания 

Утепление корпуса на глубину промерзания  

Особенности монтажа 

Установка в любых грунтах специализированной бригадой производителя, в монтаж включен 
полный комплекс услуг, включая железобетонное основание и защиту «от всплытия» 

Безопасность и простота в эксплуатации 

Удобная, безопасная лестница с элементами противоскольжения; защищенное от влаги и 
пыли электрооборудование; гладкие внутренние поверхности корпуса и полок из 
полипропилена позволяют без особого труда содержать в чистоте помещение погреба.  
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Мы заботимся о наших 

клиентах 
Мы понимаем, насколько  

ценно для Вас время, поэтому  

Вы можете вызвать инженера  

когда Вам будет удобно. 

При заказе бесплатного вызова инженера или заполнении  

опросного листа – специалист осуществит подбор  

оптимального оборудования исходя из Ваших 

потребностей и  задач. 

Справедливые цены – мы  

являемся производителями  

оборудования, что позволяет  

Вам купить продукцию по  

честной цене! 
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Почему 10 из 10  
наших клиентов 
рекомендуют нас другим? 

ГАРАНТИЯ 

Мы даем гарантию 12 

месяцев на  все монтажные 

работы. 

СОБСТВЕННОЕ  

ПРОИЗВОДСТВО 

Гарантирует цены 

до  30% ниже, чем 

у конкурентов. 

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЗОВ  

ИНЖЕНЕРА 

Для удобства клиентов  

мы предлагаем  

бесплатный вызов  

инженера. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЧИСТОТА  ПРОДУКЦИИ 

Материал изготовления – 

пищевой полипропилен, 

который не поддается 

коррозии и гниению, что 

исключают возможность 

зарождения грибковой 

плесени на внутренней 

поверхности корпуса. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

Отдел контроля 

качества  анализирует 

все этапы  

производства –  Вы  

можете быть уверены 

в  качестве на 100%. 

МЕСЯЦЕВ 

СПРАВЕДЛИВЫЕ ЦЕНЫ 

Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО» не  

практикует демпинговое снижение  

цен — мы практикуем производство  

и продажу всей нашей продукции по 

справедливым ценам! 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  

ПЕРСОНАЛ 

Любые задачи решаются  
профессионально и в  
максимально сжатые  
сроки. 
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Мы предлагаем  
комплексные услуги 

Наши специалисты  

сэкономят Ваше время  

и предложат услуги по 

согласованию проектов в 

полном объеме. 

Автопарк  

специализированного  

транспорта позволяет  

выполнить доставку  

оборудования как по  

территории РФ, так 

и в страны Ближнего  

Зарубежья. 

Мы осуществляем  

комплексные работы  

по техническому 

обслуживанию нашей 

продукции. 

Осуществляется без  

выходных и праздников,  

24 часа в сутки, 7 дней 

в неделю, 365 дней в году!  

Обратитесь к нам за  

консультацией в случае  

возникновения  

нестандартных ситуаций,  

и мы вместе решим Вашу  

проблему. 

БЕСПЛАТНАЯ услуга - вызов 

специалиста для  

оптимального подбора  

оборудования и 

предварительного  расчета 

сметы, и схемы  монтажных 

работ. 

Мы постоянно увеличиваем  

объемы производства 

и совершенствуем  

оборудование для того,  

чтобы удовлетворять  

запросы  рынка. 

Мы предлагаем Вам  

воспользоваться услугами  

монтаж «под ключ» или  

отдать предпочтение 

«шефмонтажу». 

Возможность изготовления несерийной 

продукции по размерам и комплектации 

заказчика. 

Проектно-технический отдел постоянно  

работает над новыми решениями для  

удовлетворения запросов рынка. 

Огромный опыт и постоянное повышение  

квалификации персонала позволяет 

выполнять  поставленные задачи в 

минимальные  сроки и без ущерба 

качеству. 

Производство Монтаж 

От составления проектно-сметной документации и производства до сервисного обслуживания —  мы выстраиваем 

логичную и слаженную систему под проекты любой сложности. 

 
Вызов инженера Отдел технической разработки Проектирование Согласование проекта 

Доставка Сервисное обслуживание Техническая поддержка 
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О нас 
только факты 
 Площадь производственных цехов более 11 000 м

2
; 

 

 Площадь складов более 15 000 м
2
; 

 

 Региональные представительства в каждом Федеральном округе РФ; 

 

 Высокотехнологичное оборудование от  известных мировых  

производителей; 

 

 Вся  продукция имеет разрешительную документацию и отвечает жестким  

Российским и Международным стандартам качества; 

 

 Производим свыше 3000 единиц продукции  в месяц; 

 

 8 цехов; 

 

 Все изделия соответствуют технологическим и экологическим стандартам; 

 

 Около 700 высококвалифицированных специалистов; 

 

 Дилерские представительства во всех крупных городах РФ и ближнего  

зарубежья. 

topol-eco.ru 
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Наш ассортимент 
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Мы против голословности -  
ознакомьтесь с реальными  
мнениями клиентов 
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Приглашаем 
к сотрудничеству 
На сегодняшний день в Группу Компаний «ТОПОЛ-ЭКО» входят  

7 региональных представительств, которые расположены в таких  

городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара,  

Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск.  Кроме того, 

наша дилерская сеть активно развивается и уже включает в себя более 470  

дилеров в РФ, странах СНГ и Европы. 

В связи с постоянно расширяющимся модельным рядом производимой продукции, мы  

приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству партнеров. 

 

Почему это выгодно? 

Работа непосредственно с производителем позволяет получить ряд существенных  преимуществ: 

1. Мы проводим различные обучающие мероприятия по повышению квалификации дилерского  персонала; 

2. Максимальная прибыль при минимальных затратах; 

3. Продажа высококачественного оборудование позволит Вам повысить лояльность потребителей, увеличить свое присутствие на   рынке; 

4. Специальные цены —   возможность получить оборудование на  индивидуальных выгодных  условиях; 

5. Информационно-маркетинговая поддержка —  наши партнеры получают информационно-рекламную продукцию для  дилеров, как в  

Московском регионе, так и на всей территории России, стран СНГ  и Европы. 
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Наши офисы 
Остались  вопросы?  Нужна консультация? 

Обратитесь в нашу консультационную службу, и наши менеджеры всегда найдут верное для  Вас решение. 

Центральный офис:  

ГК «ТОПОЛ-ЭКО»® 

127549, г. Москва, ул. Бибиревская, д. 10, корп. 1  

тел.: (495) 789-69-37, 789-84-37 

e-mail: info@topol-eco.ru 

Офисы  в регионах: 

«ТОПОЛ-ЭКО»® НЕВА 
192012, г. Санкт-Петербург,  

Пр-т. Обуховской Обороны,  

д. 271, лит. «А», офис 231. 

тел.: (812) 633-34-55,970-20-62 

e-mail: neva@topol-eco.ru 

«ТОПОЛ-ЭКО»® УРАЛ 

620078, г. Екатеринбург, 

ул. Вишнёвая, д. 35, оф. 512 

тел.: (343) 379-21-96, 379-21-9 

e-mail: ural@topol-eco.ru 

«ТОПОЛ-ЭКО»® ДОН 
344006, г. Ростов-на-Дону,  

пр-т Чехова, д. 34 

тел.: (863) 263-41-37, 275-39-63 

e-mail: don@topol-eco.ru 

«ТОПОЛ-ЭКО»® СИБИРЬ 

630007, г. Новосибирск, 

ул. Октябрьская магистраль,  

д. 4, оф. 211 

тел.: (383) 230-51-80, 230-51-08 

e-mail: sibir@topol-eco.ru 

«ТОПОЛ-ЭКО»® ВОЛГА 

443099, г. Самара, 

ул. Водников, д. 60, оф. 814 

тел.: (846) 273-33-41, 273-33-42 

e-mail: volga@topol-eco.ru 

«ТОПОЛ-ЭКО»® АМУР 

680014, г. Хабаровск, 

Восточное шоссе, д. 41, оф. 206 

тел.: (4212) 400-290, 400-291 

e-mail: amur@topol-eco.ru 
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