
доступные цветовые решения

ПЛАСТИКОВЫЕ ПОГРЕБА
Новый взгляд на длительное хранение продуктов



 Высокое качество обеспечено философией и подходом сотрудников 
компании Rodlex. Мы создаем уникальные и неповторимые конструкции 
для Вас, для безопасного и долгого использования 365 дней в году.

 Компания RODLEX представляет  готовые пластиковые погреба 
бесшовной конструкции для хранения овощей, солений и продуктов 
питания.

Бесшовный пластиковый погреб
®

TORTILA

СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ
для надежного хранения.

Уникальная форма  и прочная конструкция с усиленным 
дном и удобным люком для безопасного спуска, позволят 
Вам комфортно использовать погреб 365 дней в году.

А внутренняя комплектация из экологически чистого 
материала - дерева, оптимально подходит для хранения 
продуктовых запасов длительное время.

Пластиковый погреб «ТОРТИЛА » - ®

комплектный погреб нового поколения
с пригрузочной юбкой. Подходит для 
установки в любой тип грунта без
бетонного основания!



 Погреб прекрасно вентилируется. 
Вентиляция предотвращает образование 
плесени и способствует длительному 
хранению продуктов.

 Температура в погребе круглогодично 
Онаходится на отметке от +3 до +8 С

Вентиляции и климат

Откидная крышка

® Цельнолитая крышка TORTILA  
надежно защищает погреб от внешних 
атмосферных воздействий. При 
необходимости легко открывается и 
закрывается.
 
 Сверху крышки присутствует 
формованный рисунок панциря черепахи.

Пригрузочная юбка

Усиленная конструкция с мощными
пересекающимися ребрами

 Пригрузочная юбка выполняет роль якоря, 
который препятствует выдавливанию погреба из 
грунта. 

 Благодаря данному решению погреб 
устанавливается на песчаное основание без 
бетонной плиты.

 Силовые ребра жесткости, расположенные 
по всей конструкции погреба, придают ему 
высокую прочность и устойчивость к воздействию  
давления грунта и грунтовых вод.

Оот +3 до +8 С



Силовой каркас из бруса

Отделка стен, пола и потолка

Вместительные полки

Лестница с наклонным входом

 Ребра погреба усилены деревянным 
каркасом. Брус связан между собой - это придает 
стенкам погреба дополнительную жесткость. Так 
же брус служит опорой для декоративной отделки 
погреба вагонкой.

 Для повышения срока службы весь брус 
обработан специальной ЭКО пропиткой.

 Стены и потолок погреба обшиты 
вагонкой. На полу уложена шпунтовая половая 
доска, обработанная Эко пропиткой с колером, 
что придает ей благородный древесный 
оттенок. 

 Вагонка покрыта бесцветной эко 
пропиткой с лаком.

 Полки на прочном каркасе из бруса 
выполнены из вагонки и покрыты бесцветной Эко 
пропиткой с лаком. 

 Вся внутренняя конструкция 
спроектирована и скреплена таким образом, что 
усиливает пластиковый корпус погреба и позволяет 
ему выдерживать огромное давление без 
деформаций.

 Лестница со ступенями типа «гусиные 
лапки» позволяет легко спускаться и подниматься 
из погреба. Лестница, как и пол, покрыта пропиткой 
с колером. 



БЕСПРОВОДНОЕ
светодиодное освещение

 На потолке погреба установлен съемный беспроводной 
светодиодный светильник.
 
 Яркие светодиоды равномерно освещают пространство погреба с 
хранимыми продуктами питания.

Вместительность и температурный режим 

Песок

Глина

Плывун

Суглинок

Супесь

Трехлитровых
банок

ящиков для
овощей

мешков
с картошкой

80 15 10

100%
герметичность

для всех видов
грунтовых вод

для высокого
уровня грунтовых

вод

Погреб изготовлен методом 
ротационного формования 
из первичного пищевого 

полиэтилена LLDPE.
Является цельнолитым без 
сварных швов и внутренних 

напряжений. 

 Габаритные размеры и внутреннее устройство погреба позволяют хранить большое количество овощей, 
солений и прочих хозяйственных запасов. 

Цельнолитая усиленная 
конструкция погреба 

позволяет производить 
монтаж изделия в любой 

тип грунта без ограничений.

Благодаря 100% 
герметичности погреб 

подходит для установки при 
любом уровне грунтовых 

вод. 

+ +



корпуса погреба «ТОРТИЛА 2»

Технические характеристики

Длина/Ширина с юбкой, мм 1940

Длина/Ширина без юбки, мм

Высота с горловиной, мм

1740

2140

Высота без горловины, мм

Вес пустого корпуса, кг

Вес корпуса с обвязкой из дерева, кг

1840

270

550

Бесшовный погреб «ТОРТИЛА»™ - качество без компромиссов!
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 При проектировании погреба были проанализированы все факторы, влияющие на прочность и 
герметичность конструкции. Мы также учли предпочтения наших клиентов и опыт хранения продуктов, 
наработанный предыдущими поколениями.

 Наши инженеры подобрали оптимальный размер погреба и разработали уникальную конструкция с 
силовыми ребрами жесткости, широким люком и пригрузочной юбкой. Люк позволяет спуститься в погреб не 
нагибаясь и легко внести или вынести продукты.



корпуса погреба «ТОРТИЛА 3 »

Технические характеристики

Длина с юбкой, мм 2350

Ширина без юбки, мм

Ширина с юбкой, мм 2350

Высота с горловиной, мм

Длина без юбки, мм 2150

2150

2500

Высота без горловины, мм

Вес пустого корпуса, кг

Вес корпуса с обвязкой из дерева, кг

2200

400

670

 780 1070
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Новый погреб «ТОРТИЛА 3»™

 Новый погреб «ТОРТИЛА 3" имеет увеличенные габариты для еще более удобной эксплуатации и 
хранения большего количества продуктов. 



МОСКВА тел. +7 495 229 44 11
Санкт-Петербург тел. +7 812 603 40 11

Офис в Москве - ул.Рябиновая, д. 28A, офис 8

e-mail: info@rodlex.market
www.rodlex.market.ru
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