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«Клевер БИО» Микро 
   
 Модель «Клевер БИО» Микро – это самый бюджетный 

вариант в модельной линейке пластиковых погребов. Данный 
погреб подойдет для владельцев небольших хозяйств и 
огородов. Размеры внутренней камеры 1380 х 1380 мм 
позволят разместить на зиму домашние заготовки и овощи 
небольшой дачи. В летнее время можно использовать погреб 
как альтернативу холодильнику, для хранения напитков и вин.  

 
 

 

 
Наружные размеры камеры погреба: 
1500 х 1500 х 1500 мм 
Внутренние размеры камеры погреба: 
1380 х 1380 х 1500 мм 
 
Полки: 3 ряда 300 мм по одной стене 
Свет: влагозащищенный LED светильник – 
1 шт. 
 
Проем горловины: 730 х 750 мм 
Высота горловины: 400 мм 
Крышка: откидная 
 
Вентиляция: труба Ø110 мм – 2 шт.  
Лестница: алюминиевая 
 
Материал изготовления: 
Высококачественный первичный 
пищевой листовой полипропилен 
Толщина листа: 10 мм 
 
Масса изделия: ~ 150 кг  
Метод установки: засыпка ЦПС, 
бетонирование 

 
 

СТОИМОСТЬ:     99 990 руб. 
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«Клевер БИО» Мини 
   
 Модель «Клевер БИО» Мини – альтернативный эконом-

вариант. Отличительными особенностями данного погреба 
является увеличенная высота камеры. Размеры внутренней 
камеры 1380 х 1380 мм, высота – 2000 мм, что позволит 
находиться внутри в полный рост людям высокого роста. 
Погреб также рассчитан для применения в огородничествах и 
дачных хозяйствах. 

 

 

 
Наружные размеры камеры погреба: 
1500 х 1500 х 2000 мм 
Внутренние размеры камеры погреба: 
1380 х 1380 х 2000 мм 
 
Полки: 4 ряда 300 мм по одной стене 
Свет: влагозащищенный LED светильник 
– 1 шт. 
 
Проем горловины: 730 х 750 мм 
Высота горловины: 400 мм 
Крышка: откидная 
 
Вентиляция: труба Ø110 мм – 2 шт.  
Лестница: алюминиевая 
 
Материал изготовления: 
Высококачественный первичный 
пищевой листовой полипропилен 
Толщина листа: 10 мм 
 
Масса изделия: ~ 200 кг  
Метод установки: засыпка ЦПС, 
бетонирование 

 
 

СТОИМОСТЬ:     147 000 руб. 
 

 

 

 

 



Пластиковые погреба от производителя 

«Клевер БИО» 
 

(812) 988-85-91     www.klever-bio.ru 

 

 
 

«Клевер БИО» Опти 
   
 Модель «Клевер БИО» Опти – это ХИТ ПРОДАЖ среди 

модельного ряда пластиковых погребов. Оптимальное 
сочетание размеров и стоимости погреба делают его самым 
востребованным среди наших клиентов. Вместительная камера 
1880 х 1880 мм позволит разместить стеллажи для домашних 
консервов, отсеки для овощей, секцию для хранения домашних 
вин. Высота камеры – 2000 мм, что обеспечивает 
беспрепятственное нахождение внутри в полный рост. 

 
 

 

 
Наружные размеры камеры 
погреба: 
2000 х 2000 х 2000 мм 
Внутренние размеры камеры 
погреба: 
1880 х 1880 х 2000 мм 
 
Полки: 4 ряда 400 мм по двум стене 
Свет: влагозащищенный LED 
светильник – 1 шт. 
 
Проем горловины: 730 х 750 мм 
Высота горловины: 400 мм 
Крышка: откидная 
 
Вентиляция: труба Ø110 мм – 2 шт.  
Лестница: алюминиевая 
 
Материал изготовления: 
Высококачественный первичный 
пищевой листовой полипропилен 
Толщина листа: 10 мм 
 
Масса изделия: ~ 240 кг  
Метод установки: засыпка ЦПС, 
бетонирование 

 
 

СТОИМОСТЬ:     185 000 руб. 
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«Клевер БИО» Макси 
   
 Модель «Клевер БИО» Микро – это самый бюджетный 

вариант в модельной линейке пластиковых погребов. Данный 
погреб подойдет для владельцев небольших хозяйств и 
огородов. Размеры внутренней камеры 1380 х 1380 мм 
позволят разместить на зиму домашние заготовки и овощи 
небольшой дачи. В летнее время можно использовать погреб 
как альтернативу холодильнику, для хранения напитков и вин.  

 
 

 

 
Наружные размеры камеры погреба: 
3000 х 2000 х 2000 мм 
Внутренние размеры камеры 
погреба: 
2880 х 1880 х 2000 мм 
 
Полки: 4 ряда 400 мм по трём стенкам 
Свет: влагозащищенный LED 
светильник – 2 шт. 
 
Проем горловины: 730 х 750 мм 
Высота горловины: 400 мм 
Крышка: откидная 
 
Вентиляция: труба Ø110 мм – 2 шт.  
Лестница: алюминиевая 
 
Материал изготовления: 
Высококачественный первичный 
пищевой листовой полипропилен 
Толщина листа: 10 мм 
 
Масса изделия: ~ 350 кг  
Метод установки: засыпка ЦПС, 
бетонирование 

 
 

СТОИМОСТЬ:     230 000 руб. 
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ФОТОГРАФИИ 
   

  
 

Погрузка готового погреба Готовый пластиковый погреб «Клевер Био» Опти 
 

  
 

Ребра жесткости крыши погреба, открытый 
люк горловины 

Алюминиевая лестница внутри погреба 
«Клевер Био». Для удобства спуска 

устанавливается с наклоном. 
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Дополнительные опции 
   
 

Мы всегда идём навстречу нашим клиентам, поэтому 
предлагаем Вам некоторые дополнительные опции в погребах 

нашего производства. 

Увеличение проема горловины 1000 руб. за каждые 100 мм 

Увеличение высоты горловины 1000 руб. за каждые 100 мм 

  
 
 
 

 Доставка 
  

Доставка готового пластикового погреба осуществляется при помощи грузового 
автотранспорта, оборудованного краном-манипулятором. Доставка осуществляется по г. 
Санкт-Петербургу и всей территории Ленинградской области. Стоимость доставки 
уточняйте по телефону! Доставка по Ленинградской области за пределы КАД 
рассчитывается индивидуально в зависимости от удаленности пункта назначения.  

 
Стоимость доставки не включена в стоимость погреба и оплачивается отдельно. 
 
Отгрузка готового погреба осуществляется только после 100% оплаты. Стоимость 

доставки манипулятором оплачивается на месте по факту разгрузки. 
 

 

 


