
                                                              ПРАЙС-ЛИСТ  
 

                                      ООО «БОКССАНД» (BOXSAND LLC) 
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ПРАЙС-ЛИСТ   

 

     Наименование/Артикул Цена (без НДС) 

 

Ящик для песка 0,25 куб.м.  
                       Артикул: 2014- BOXSAND 

 
Размер: L790хB670хH680 мм 
Вес: 11 кг (вес с песком 500 кг) 
Материал: армированный композит.  
Темп. эксплуатации:   -60…+60 С 

 
Дополнительное оборудование:  
-замок с унифицированным ключом 
-механизм фиксации крышки в вертикальном положении 
 

12200 руб* 

 

 

Ящик для песка 0,25 куб.м 
с окном для отбора песка 

                     Артикул: 2012- BOXSAND 

 
Размер: L790хB670хH680 мм 
Вес: 12 кг (вес с песком 400 кг) 
Материал: армированный композит.  
Темп. эксплуатации:   -60…+60 С 

 
Дополнительное оборудование:  
-замок с унифицированным ключом 
-механизм фиксации крышки в вертикальном положении 
 

12900 руб * 

 

Ящик для песка 0,5 куб.м. 
с возможностью вилочного захвата 

                  Артикул: 2025- BOXSAND 

 
Размер: L1000хB900хH800 мм 
Вес: 20 кг (вес с песком 1000 кг) 
Материал: полиэтилен ротационный повышенной плотности 
Темп. эксплуатации:   -35…+50 С. 
Цвет: красный 
 
Дополнительное оборудование:  
-замок с унифицированным ключом 
-лопата BOXSAND (полотно-сталь, черенок-дюралюминий, 
рукоятка-полимер) 

12500 руб * 

 

Ящик для песка 0,5 куб.м. 
с окном для отбора песка и с возможностью вилочного 

захвата 
                Артикул: 2026- BOXSAND 

 
Размер: L1000хB900хH800 мм 
Вес: 20 кг (вес с песком 1000 кг) 
Материал: полиэтилен ротационный повышенной плотности 
Темп. эксплуатации:   -35…+50 С. 
Цвет: красный 
 
Дополнительное оборудование:  
-замок с унифицированным ключом 
-лопата BOXSAND (полотно-сталь, черенок-дюралюминий, 
рукоятка-полимер) 

14500 руб * 

mailto:zakaz@boxsand.ru


 

Ящик для песка 0,5 куб.м. 
                       Артикул: 2017- BOXSAND 

 
Размер: L1170хB910хH950 мм 
Вес: 25 кг (вес с песком 1000 кг) 
Материал: армированный композит.  
Темп. эксплуатации:   -60…+60 С 
 
Дополнительное оборудование:  
-замок с унифицированным ключом 
-механизм фиксации крышки в вертикальном положении 
-лопата BOXSAND (полотно-сталь, черенок-дюралюминий, 

рукоятка-полимер) 

21000 руб * 

 

Ящик для песка 0,5 куб.м. 
с окном для отбора песка 

    Артикул: 2021- BOXSAND 
 

Размер: L1170хB910хH950 мм  
Вес: 25 кг (вес с песком 1000 кг) 
Материал: армированный композит.  
Темп. эксплуатации:   -60…+60 С. 
Цвет: любой по каталогу RAL. 
 
Дополнительное оборудование:  
-замок с унифицированным ключом 
-механизм фиксации крышки в вертикальном положении 
-лопата BOXSAND (полотно-сталь, черенок-дюралюминий, 
рукоятка-полимер) 

22500 руб * 

 

Ящик для песка 0,5 куб.м. 
с возможностью вилочного захвата 

                        Артикул: 2023- BOXSAND 

 
Размер: L1170хB910хH1085 мм 
Вес: 25 кг (вес с песком 1000 кг) 
Материал: армированный композит.  
Темп. эксплуатации:   -60…+60 С. 
Цвет: любой по каталогу RAL 

 
Дополнительное оборудование:  
-замок с унифицированным ключом 
-механизм фиксации крышки в вертикальном положении 
-лопата BOXSAND (полотно-сталь, черенок-дюралюминий, 
рукоятка-полимер) 

22000 руб* 

 

Ящик для песка 0,5 куб.м. 
с возможностью вилочного захвата с окном для отбора песка 

                    Артикул: 2024- BOXSAND 

 
Размер: L1170хB910хH1085 мм 
Вес: 25 кг (вес с песком 1000 кг) 
Материал: армированный композит.  
Темп. эксплуатации:   -60…+60 С. 
Цвет: любой по каталогу RAL 

 
Дополнительное оборудование:  
-замок с унифицированным ключом 
-механизм фиксации крышки в вертикальном положении 
-лопата BOXSAND (полотно-сталь, черенок-дюралюминий, 
рукоятка-полимер) 

23500 руб* 

                                                             

Ящик двухсекционный 0,25 куб.м. 
                     Артикул: 2019- BOXSAND  

 
Перегородка позволяет хранить различные по назначению 
материалы, а также пожарное оборудование.   
Размер: L790хB700хH670 мм 
Имеет замок с унифицированным ключом и механизм 
фиксации крышки 
Дополнительное оборудование:  
-замок с унифицированным ключом 
-механизм фиксации крышки в вертикальном положении 

 

12500 руб* 



 
 

    Ящик двухсекционный 0,5 куб.м. с лопатой 
                 Артикул: 2020- BOXSAND  

 
Герметичная перегородка позволяет хранить различные по 
назначению материалы, а также пожарное оборудование. 
Размер: L1170хB910хH950 мм 
Вес: 25 кг  

 
Дополнительное оборудование:  
-замок с унифицированным ключом 
-механизм фиксации крышки в вертикальном положении 
-лопата BOXSAND (полотно-сталь, черенок-дюралюминий, 
рукоятка-полимер) 

22000 руб* 

 

Ящик для песка мобильный,  
                       0,5 куб.м. с лопатой 
                     Артикул: 2032- BOXSAND  
Наличие колес позволяет оперативно перемещать 
оборудование к месту возгорания.  
Лопата крепится на внутренней стороне крышки.    
Размер: L1170хB910хH950 мм 
Вес: 30 кг  
Дополнительное оборудование:  
-замок с унифицированным ключом 
-механизм фиксации крышки в вертикальном положении 
-лопата BOXSAND (полотно-сталь, черенок-дюралюминий, 
рукоятка-полимер) 

25800 руб* 

 

Ящик для песка мобильный,  
двухсекционный 0,5 куб.м. с лопатой 

Артикул: 2030- BOXSAND  
Наличие колес позволяет оперативно перемещать 
оборудование к месту возгорания. Перегородка позволяет 
хранить песок и противопожарное оборудование 
(огнетушитель, ведро, кошма и т.д.) Лопата крепится на 
внутренней стороне крышки.    
Размер: L1170хB910хH950 мм 
Вес: 30 кг  
Дополнительное оборудование:  
-замок с унифицированным ключом 
-механизм фиксации крышки в вертикальном положении 
-лопата BOXSAND (полотно-сталь, черенок-дюралюминий, 
рукоятка-полимер) 

27000 руб* 

 

Пожарный щит закрытого типа 
с ящиком для песка 0,5 м3 

 
Артикул: 2040- BOXSAND  
Материал корпуса: АБС-пластик 
Материал роллеты: Дюралюминий 
Материала Ящика для песка 0,5 м3: Полимер 
Базовая комплектация:  лопата совковая, лопата штыковая 
Размер: L1260хB820хH1700 мм 
 

67000 руб* 
в базовой 

комплектации 



                                                                                                    
                      

 

         Мобильный пожарный пост МПП-2 

 
Артикул: 2041- BOXSAND  
Предназначен для размещения двух огнетушителей ОП-4 или 
ОП-5 и противопожарного полотна. Наличие колес позволяет 
оперативно перемещать оборудование к месту возгорания.  
Изготовлен из высокопрочного полимера. 
Размер: 930х350х400 (высота ширина длинна) 

4900 руб* 

 

Ящик для ВЕТОШИ 0,25 куб.м 
                       Артикул: 2015- BOXSAND 

 
Размер: L790хB670хH680 
Вес: 11 кг  
Материал: армированный композит.  
Темп. эксплуатации:   -60…+60 С. 
Цвет: черный (на заказ - любой по каталогу RAL) 
Дополнительное оборудование:  
-замок с унифицированным ключом и механизм фиксации --
-крышки в вертикальном положении 

12000 руб* 

 

 

 
Контейнер для сыпучих противогололедных 

реагентов 0,25 куб.м. 
 

Артикул: 2013- BOXSAND 
Размер: L790хB670хH680 
Вес: 11 кг (вес с реагентом 500 кг) 
Материал: армированный композит.  
Темп. эксплуатации:   -60…+60 С. 
Цвет: любой по каталогу RAL. 
Дополнительное оборудование:  
-замок с унифицированным ключом 
-механизм фиксации крышки в вертикальном положении 

12200 руб * 

 

 

Контейнер для сыпучих  противогололедных 
реагентов 0,25 куб.м. 
с окном для отбора реагента 

 
Артикул: 2011-BOXSAND 

Размер: L790хB670хH680 
Вес: 12 кг (вес с реагентом 400 кг) 
Материал: армированный композит.  
Темп. эксплуатации:   -60…+60 С. 
Цвет: любой по каталогу RAL. 
Дополнительное оборудование:  
-замок с унифицированным ключом 
-механизм фиксации крышки в вертикальном положении 

12900 руб * 



 

Ящик для песка 0,5 куб.м. 
с возможностью вилочного захвата 

                   Артикул: 2027- BOXSAND 

 
Размер: L1000хB900хH800 мм 
Вес: 20 кг (вес с песком 1000 кг) 
Материал: полиэтилен ротационный повышенной плотности 
Темп. эксплуатации:   -35…+50 С. 
Цвет: желтый, серый, зеленый, синий 

 
Дополнительное оборудование:  
-замок с унифицированным ключом  
-лопата BOXSAND (полотно-сталь, черенок-дюралюминий, 
рукоятка-полимер) 

12500 руб * 

 

Ящик для песка 0,5 куб.м.  
с окном для отбора песка и возможностью вилочного захвата 
                Артикул: 2028- BOXSAND 

 
Размер: L1000хB900хH800 мм 
Вес: 20 кг (вес с песком 1000 кг) 
Материал: полиэтилен ротационный повышенной плотности 
Темп. эксплуатации:   -35…+50 С. 
Цвет: желтый, серый, зеленый, синий 

 
Дополнительное оборудование:  
-замок с унифицированным ключом  
-лопата BOXSAND (полотно-сталь, черенок-дюралюминий, 
рукоятка-полимер) 

14500 руб * 

 

Ящик для песка 0,5 куб.м. 
с возможностью вилочного захвата 

                   Артикул: 2027- BOXSAND 

 
Размер: L1000хB900хH800 мм 
Вес: 20 кг (вес с песком 1000 кг) 
Материал: полиэтилен ротационный повышенной плотности 
Темп. эксплуатации:   -35…+50 С. 
Цвет: желтый, серый, зеленый, синий 
 
Дополнительное оборудование:  
-замок с унифицированным ключом  

-лопата BOXSAND (полотно-сталь, черенок-дюралюминий, 
рукоятка-полимер) 

12500 руб * 

 

Контейнер для сыпучих противогололедных 
реагентов 0,5 куб.м. 

                 Артикул: 2018- BOXSAND 
Размер: L1170хB910хH950 
Вес: 25 кг (вес с песком 1000 кг) 
Материал: армированный композит.  
Темп. эксплуатации:   -60…+60 С. 
Цвет: любой по каталогу RAL 
Дополнительное оборудование:  
-замок с унифицированным ключом 
-механизм фиксации крышки в вертикальном положении 
-лопата BOXSAND (полотно-сталь, черенок-дюралюминий, 
рукоятка-полимер) 

21000  руб * 

 

Контейнер для сыпучих противогололедных 
реагентов 0,5 куб.м. 

с окном для отбора реагента 
         Артикул: 2022 - BOXSAND 
Размер: L1170хB910хH950 мм 
Вес: 25 кг (вес с песком 1000 кг) 
Материал: армированный композит.  
Темп. эксплуатации:   -60…+60 С. 
Цвет: любой по каталогу RAL 
Дополнительное оборудование:  
-замок с унифицированным ключом 
-механизм фиксации крышки в вертикальном положении 

22500 руб * 



-лопата BOXSAND (полотно-сталь, черенок-дюралюминий, 
рукоятка-полимер) 

 

Лопата штыковая BOXSAND (70 см) 
с креплением к крышке ящика 

для комплектования ящиков объемом 0.25 куб.м. 
Материал: дерево, сталь 

Нет в 
наличии 

 

Лопата совковая BOXSAND 
с креплением к крышке ящика 

для комплектования ящиков объемом 0.5 куб.м. 
Материал: черенок – дюралюминий, полотно – сталь, 

рукоятка - полимер 

450 руб* 

      

Комплект крепления к столбу 
Трос в оплетке ПВХ. Зажим. 

 
490 руб* 

 
 

Урна BOXSAND 60 литров навесная со                              
съемной емкостью. 

                      Артикул: 8001- BOXSAND  
 
Размер: 810х480х360 мм (высота, ширина, глубина) 
Цвет - зеленый 
Крышка-мусороприемник защищает от ветра и дождя, 
предотвращает выбрасывание крупногабаритных отходов. 
Корпус съемный, имеет рукоять-полость в основании для 
быстрой и легкой выгрузки мусора. Металлические детали 
устойчивы к коррозии (монтажные части оцинкованы). 
Материал: полимер высокой плотности c защитой от UF 

11 100 руб* 
 

(без учета 
стоимости 

опоры) 

 

Урна BOXSAND 60 литров навесная со                              
съемной емкостью. 

                    Артикул: 8002- BOXSAND  
 
Размер: 810х480х360 мм (высота, ширина, глубина) 
Цвет – серый  
Крышка-мусороприемник защищает от ветра и дождя, 
предотвращает выбрасывание крупногабаритных отходов. 
Корпус съемный, имеет рукоять-полость в основании для 
быстрой и легкой выгрузки мусора. Металлические детали 
устойчивы к коррозии (монтажные части оцинкованы). 
Материал: полимер высокой плотности с защитой от UF 

11 100 руб* 
 

(без учета 
стоимости 

опоры) 

 

Урна BOXSAND 60 литров навесная со                              
съемной емкостью. 

                   Артикул: 8003- BOXSAND  
 
Размер: 810х480х360 мм (высота, ширина, глубина) 
Цвет – синий  
Крышка-мусороприемник защищает от ветра и дождя, 
предотвращает выбрасывание крупногабаритных отходов. 
Корпус съемный, имеет рукоять-полость в основании для 
быстрой и легкой выгрузки мусора. Металлические детали 
устойчивы к коррозии (монтажные части оцинкованы). 
Материал: полимер высокой плотности с защитой от UF 

11 100 руб* 
 

(без учета 
стоимости 

опоры) 



 

Урна BOXSAND 60 литров навесная со                              
съемной емкостью. 

                    Артикул: 8005- BOXSAND  
 
Размер: 810х480х360 мм (высота, ширина, глубина) 
Цвет – красный  
   Крышка-мусороприемник защищает от ветра и дождя, 
предотвращает выбрасывание крупногабаритных отходов. 
Корпус съемный, имеет рукоять-полость в основании для 
быстрой и легкой выгрузки мусора. Металлические детали 
устойчивы к коррозии (монтажные части оцинкованы). 
Материал: полимер высокой плотности с защитой от UF 

11 100 руб* 
 

(без учета 
стоимости 

опоры) 

 

Урна BOXSAND 60 литров навесная со                              
съемной емкостью. 

                    Артикул: 8006- BOXSAND  
 
Размер: 810х480х360 мм (высота, ширина, глубина) 
Цвет – черный  

   Крышка-мусороприемник защищает от ветра и дождя, 
предотвращает выбрасывание крупногабаритных отходов. 
Корпус съемный, имеет рукоять-полость в основании для 
быстрой и легкой выгрузки мусора. Металлические детали 
устойчивы к коррозии (монтажные части оцинкованы). 
Материал: полимер высокой плотности с защитой от UF 

11 100 руб* 
 

(без учета 
стоимости 

опоры) 

     

Опора для урны BOXSAND 
Артикул: 8010- BOXSAND  
 
Размер: высота – 1000 мм, диаметр 57 мм. 
Опорная площадка фланцевого типа с отверстиями для 
крепежа. 
Цвет: любой по запросу заказчика 

 

1900 руб* 
 

 

   Тележка-дозатор объемом 30 литров для 
песка и реагентов 

 
Артикул: 8019- BOXSAND 
Размер: L750хB500хH950 мм 
Вес: 10 кг  
Материал корпуса: полимер  
Материал рамы: металл 
Колеса: пневматические, резиновые 
Темп. эксплуатации:   -50…+50 С 
Цвет: зеленый 

6900 руб* 

 
 

 

 

 

Контейнер для сыпучих противогололедных 
реагентов 0,15 куб.м. (150 литров) 

Артикул: 2997- BOXSAND 
Размер: L830хB680хH560 мм 
Вес: 10 кг (вес с реагентом 300 кг) 
Материал: полимер ротационный(LLDPE) 
Темп. эксплуатации:   -25…+50 С. 
Цвет: синий, желтый серый 

 
10 400 руб* 

 



 

Ящик пожарный для песка 0,15 куб.м.  
(150 литров) 

Артикул: 2998- BOXSAND 
Размер: L830хB680хH560 мм 
Вес: 10 кг (вес с песком 300 кг) 
Материал: полимер ротационный(LLDPE) 
Темп. эксплуатации:   -25…+50 С. 
Цвет: серый корпус, желтая крышка 

 
10 400 руб* 

 

 

Контейнер для сыпучих противогололедных 
реагентов 0,22 куб.м. (220 литров) 

без окна для отбора песка 
Артикул: 3005- BOXSAND 

Размер: L730хB800хH660 мм 
Вес: 13 кг (вес с реагентом 400 кг) 
Материал: полимер ротационный(LLDPE) 
Темп. эксплуатации:   -35…+50 С. 
Цвет: красный, желтый, синий, зеленый  

 

11 200 руб* 

          

Контейнер для сыпучих противогололедных 
реагентов 0,22 куб.м. (220 литров) 

С окном для отбора песка 
Артикул: 3006- BOXSAND 

Размер: L730хB800хH660 мм 
Вес: 13 кг (вес с реагентом 400 кг) 
Материал: полимер ротационный(LLDPE) 
Темп. эксплуатации:   -35…+50 С. 

Цвет: красный, желтый, синий, зеленый  

  13 400 руб* 

 

Ящик пожарный для песка 0,3 куб.м. 
без окна для отбора песка 

Артикул: 3004- BOXSAND 
Размер: L900хB750хH800 мм 
Вес: 15 кг (вес с песком 500 кг) 
Материал: полимер ротационный (LLDPE) 
Темп. эксплуатации:   -35…+50 С. 
Цвет: красный 

12 400  руб * 
 
 

 

Контейнер для сыпучих противогололедных 
реагентов 0,3 куб.м. (300 литров) 

без окна для отбора песка 
Артикул: 3002- BOXSAND 

Размер: L900хB750хH800 мм 
Вес: 15 кг (вес с реагентом 600 кг) 
Материал: полимер ротационный (LLDPE) 
Темп. эксплуатации:   -35…+50 С. 
Цвет: желтый, синий, зеленый (любые комбинации) 

12 4000 руб * 
 

 

Ящик пожарный для песка 0,3 куб.м. 
с окном для отбора песка 

Артикул: 3003- BOXSAND 
Размер: L900хB750хH800 мм 
Вес: 15 кг (вес с песком 500 кг) 
Материал: полимер ротационный (LLDPE) 
Темп. эксплуатации:   -35…+50 С. 
Цвет: красный 
 

14 600 руб * 

                                

 

Контейнер для сыпучих  противогололедных 
реагентов 0,3 куб.м. (300 литров) 

с окном для отбора реагента 
Артикул: 3001-BOXSAND 

Размер: L900хB750хH800 мм 
Вес: 15 кг (вес с реагентом 600 кг) 
Материал: полимер ротационный (LLDPE) 
Темп. эксплуатации:   -35…+50 С. 
Цвет: желтый, синий, зеленый (любые комбинации) 

14 600 руб * 

 
 

 



*     Цена указана без учета стоимости доставки. 

 

 

Система скидок: 
свыше 150 000 рублей – 3 % 

свыше 300 000 рублей   -  скидка  5 % 

 

 

артикул 3001-3005: 

свыше 150 000 рублей -  5 % 

свыше 300 000 рублей 10 % 
 
 

Директор 
ООО «БОКССАНД»                                                                                       Шуваев А.Н.                                                                                       


