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№ Наименование Артикул Размер                       Цвет Фото
Цена 

розничная

нержавейка

розовое золото

черный 

нержавейка

розовое золото

черный 

нержавейка

розовое золото

черный

нержавейка

розовое золото 

черный 

нержавейка

розовое золото 

белый 84.00

нержавейка

розовое золото 

черный 

нержавейка

розовое золото 

черный 

Прайс № 30

4

307x191x320

JAH5113

JAH5111

6

5

Ведро мусорное сенсорное 

прямоугольное  на 20 л с 

внутренним ведром

380х260х630

1

2

251х251х432

Ведро мусорное сенсорное 

квадратное на 13 л с 

внутренним ведром

7 JAH6311

JAH533 *

250x250x405

250x250x330

JAH9212

JAH9211

Ведро мусорное сенсорное 

круглое  на 9 л с 

внутренним ведром 

Ведро мусорное сенсорное 

круглое  на 6 л с 

внутренним ведром 

Ведро мусорное сенсорное 

прямоугольное  на 30 л с 

внутренним ведром

Ведро мусорное сенсорное 

прямоугольное  на 7 л с 

внутренним ведром и 

местом для туалетной 

бумаги

Вёдра мусорные JAH

380x260x450

97.00

8

Ведро мусорное сенсорное 

квадратное на 7 л с 

внутренним ведром

JAH6310 251х251х332

72.00

125.00

143.00

60.00

149.20

65013, г.Одесса, ул.Николаевская дорога, 253/1;   
 т./ф. (048)734-64-34 (многоканальный); 

+380(67)134-64-34, +380(99)134-64-34, +380(73)134-64-34 
e-mail:sale@vybor.biz.ua   

08130, г. Киев, Киевская обл. Киево-Святошинский р-н, 
 Петропавловская Борщаговка, ул. Оксамытовая, 11; 

 т./ф. (044)585-09-30, 585-09-31; e-mail: office@vybor.com.ua 
49098, г.Днепр, ул.Бердянская, 61Б 

т./ф. (056)372-81-41 (многоканальный); e-mail:office@vybor.dp.ua;  
79024, г.Львов, ул. Промышленная, 50/52  

т./ф. (032)242-05-88 (многоканальный); e-mail:sale@vybor.lviv.ua 



голубой

серый 

белый

голубой

серый 

белый 

черный 

белый 

черный 

белый 

черный 

14

Пакеты для мусора с 

затяжками для ведер 

объёмом до 15 л

JAH001 2.82

15

Пакеты для мусора с 

затяжками для ведер 

объёмом до 20л

JAH002 4.10

16

Пакеты для мусора с 

затяжками для ведер 

объёмом до 30 л

JAH003 4.87

17
Аккумулятор литиевый с 

USB соединением
JAH1000 12.70

* -  Варианты открытия - п.1 и п.3

13

JAH6611

12

9

11

10

   Плавное (беcшумное) закрытие крышки.  Антискользящее основание ведра. Работает от 4 батареек  типа "АА" 

(не входят в комплект) или от аккумулятора (входит в комплект).

Ведро мусорное сенсорное 

полипропиленовое 

прямоугольное  на 12 л без 

внутреннего ведра

Ведро мусорное сенсорное 

полипропиленовое 

прямоугольное  на 8 л без 

внутреннего ведра

   2. Если постучать в любую область ведра, крышка откроется автоматически. После выхода из зоны действия 

сенсора, дисплей будет отображать обратный отсчет времени в 5 секунд. Крышка закроется после окончания 

обратного отсчета. 

   3. Нажмите кнопку OPEN / CLOSE на экране, крышка откроется и останется  открытой, для закрытия - нужно 

коснуться кнопки еще раз.

   С внутренним съемным ведром . (Без внутреннего ведра, для использования с мусорными пакетами, есть 

специальное крепление для мусорных пакетов). Не подвержено коррозии, специально обработано для 

предотвращения загрязнения и проявления отпечатков пальцев. 

   1. Когда мусор, ваша рука или часть тела находятся в области датчика сенсора (15-20 см), крышка откроется 

автоматически. После выхода из зоны действия сенсора, дисплей будет отображать обратный отсчет времени в 5 

секунд. Крышка закроется после окончания обратного отсчета.

JAH6511 250x250x320

250x250x320

Цены даны в у.е  (€) в целях рекламы.

   JAH  - японский бренд. Сенсорное (умное)  ведро для мусора. Сделано из нержавеющей стали 430 марки 

(толщина металла 0,41 мм) и полипропилена. Время открытия 0,3 секунды. Несколько вариантов открытия: 

JAH6111

Ведро мусорное сенсорное 

полипропиленовое круглое  

на 12 л без внутреннего 

ведра

300x180x320

Ведро мусорное сенсорное 

полипропиленовое 

квадратное  на 15 л без 

внутреннего ведра

21х21х31,5

30х15х30,5

Ведро мусорное сенсорное 

полипропиленовое 

квадратное  на 8 л без 

внутреннего ведра

JAH6811

JAH6711

70.56

78.62

95.76

92.40

88.70


