Блок-контейнеры
Сантехнические блок-контейнеры
Модульные здания

Вам необходимо выполнить
работу – мы предоставим
помещение для этого.
Блок-контейнеры
Вы расширяетесь, делаете реконструкцию или хотите изменить офис по другим причинам. Мобильные помещения CONTAINEX CLASSIC Line идеально подходят для этого: быстрый монтаж, проверенное временем качество и адаптация к Вашим потребностям. Мы предлагаем множество вариантов
оформления и оснащения. Мы найдем правильное решение.
УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:
Модульная система с легко заменяемыми стеновыми элементами
позволяет создавать помещения различных размеров

CONTAINEX

EXTRA

Разные исполнения ограждающих панелей с различными
вариантами остекления

Зарекомендовавшая себя панельная система для
индивидуального
оформления

Прочная рама из сварного стального профиля холодного проката
Наилучшая теплоизоляция
Различное дополнительное оснащение
Возможна поставка в разобранном виде в транспортном пакете – Transpack ®

ВАШИ ТИПЫ БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ОФИСА (BM) И САНУЗЛА (SA):

BM/SA 10’

BM/SA 16’

BM/SA 20’

Д 2.989 мм
Ш 2.435 мм
В 2.591 мм

Д 4.885 мм
Ш 2.435 мм
В 2.591 мм

Д 6.055 мм
Ш 2.435 мм
В 2.591 мм

BM/SA 24’

BM/SA 30’ *

BM/SA-Box 5’ *

BM/SA-Box 8’ *

Д 7.335 мм
Ш 2.435 мм
В 2.591 мм

Д 9.120 мм
Ш 2.435 мм
В 2.591 мм

Д 1.200 мм
Ш 1.400 мм
В 2.540 мм

Д 2.400 мм
Ш 1.400 мм
В 2.540 мм

Все блок-контейнеры поставляются также с внешней высотой 2800 мм и 2960 мм – кроме
офисных и сантехнических кабин. Указаны наружные размеры — более подробно см. страницу 19.
*только в отдельных странах
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Дополнительная информация по офисным
и санитарным кабинам указана на нашем
сайте.

ГИБКАЯ ПАНЕЛЬНАЯ СИСТЕМА:

Глухая

Окно

Дверь

Дверь с
остеклением

Сантехническое
окно

Полное остекление

Двустворчатая дверь

Кондиционер

Двойное остекление
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Ваш проект уникален,
как и наше решение.
Внутреннее
оформление
и оснащение
Практично – привлекательно – удобно: Ваше
помещение должно отвечать многим критериям.
Благодаря большому количеству опций Вы можете
оформить его согласно Вашим потребностям.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
И ОСНАЩЕНИЕ ПО ЖЕЛАНИЮ:
Внутренняя отделка: белый цвет или светлый дуб
Многослойная фанера или ЦСП
Различные напольные покрытия, непрерывная
укладка
Светильники с зеркальным отражателем, также в
энергосберегающем исполнении со светодиодами
Оборудование для создания комфорта,
например, кондиционер

CONTAINEX

EXTRA
Множество
опций для индивидуального
оформления
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Панорамное
остекление
Наши варианты остекления пропускают
много света и определяют назначение и
стиль помещения.
СТИЛЬНОЕ ПАНОРАМНОЕ
ОСТЕКЛЕНИЕ С ФРАМУГОЙ:
Привлекательный внешний вид
Самые современные варианты остекления с
коэффициентом теплопроводности Ug до 0,7
Опции: двустворчатая стеклянная дверь,
рычаг открывания для фрамуги
Можно заменять и сочетать со стандартными
элементами

Одностворчатая
дверь

Двустворчатая
дверь

Одностворчатая
дверь посередине

Панорамное
остекление

Энергосберегающие опции
Кроме наших высококачественных теплоизоляционных материалов и двухкамерных
стеклопакетов мы предлагаем различное оборудование, которое поможет сохранить
окружающую среду и сэкономить деньги.
ЭФФЕКТИВНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ:
Светодиодный светильник
Электрический конвектор или
тепловентилятор с электронным
управлением
Централизованное управление
системой отопления
Водяное отопление
Датчик движения/присутствия
Короб для рольставней с изоляционной вставкой
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Оконные и дверные решетки
Защитите Вашу собственность с
помощью решеток на окнах и дверях.
ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
Защита от входа посторонних лиц
Для офисных и сантехнических окон,
а также для дверей различной ширины

Лакокрасочное
покрытие
Придайте Вашему блок-контейнеру незабываемый
внешний вид. Выберите подходящий для Вас цвет, чтобы
блок-контейнер наилучшим образом соответствовал
Вашему фирменному стилю.
КОРПОРАТИВНЫЙ БРЕНДИНГ:
Высококачественное лакокрасочное покрытие
согласно каталогу цветов RAL компании CONTAINEX
Долговечные наклейки* благодаря высокой
устойчивости к ультрафиолетовому излучению
* При первом заказе необходимо уточнить технические детали.

Козырек и аттика
Визуальная изюминка и функциональность:
аттика и / или козырек дополнительно украсят
Ваш блок-контейнер.
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД:
Покраска независимо от цвета
блок-контейнера
Размещение с продольной либо
торцевой стороны
Козырек с опорами и без них
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CONTAINEX

EXTRA
Визуальные
акценты благодаря контрастному цвету

Вам нужен комфорт.
Мы его обеспечим.
Сантехнические контейнеры
При использовании сантехнических блок-контейнеров гигиена и чистота играют главную
роль. В наших туалетных и сантехнических блок-контейнерах используется вода вместо
химии. Идеальное решение при длительной эксплуатации.
ТУАЛЕТНЫЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ
ДЛЯ ЛЮБЫХ ТРЕБОВАНИЙ:
Быстрая установка и немедленная готовность к эксплуатации
Высококачественная изоляция
Опционально используется стальной лист для
внутренней обшивки
Предлагаются различные варианты исполнения: напр.,
женские туалеты, мужские туалеты, женские/мужские
контейнеры-туалеты, душевые блок-контейнеры,
безбарьерное исполнение и много другое.

CONTAINEX

EXTRA
Прочное и высококачественное
сантехническое
оборудование
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Внутреннее оформление и оснащение
Внутреннее оформление и оснащение сантехнических
блок-контейнеров ориентируются на Ваши требования.
ПРАКТИЧНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
Раковины с двумя или четырьмя лотками и душевые
кабины из прочного, бесшовного стеклопластика
Нескользящее напольное покрытие с заводом на стену,
наклеенное на водостойкую и устойчивую к поражению
плесенью цементно-стружечную плиту
Небьющееся металлическое зеркало
Напольное покрытие с защитой от скольжения от R9 до R11
Одиночные керамические раковины различных размеров

Горячая вода
Обеспечьте при помощи наших сантехнических решений
надежное снабжение холодной и горячей водой.
ПРОДУМАННАЯ ПОДГОТОВКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ:
Бойлер объемом 5, 15, 80, 150 или 300 литров
Проточный водонагреватель
Вход для подключения водопровода осуществляется
через пол или стену

Безбарьерный
сантехнический
блок-контейнер
В нашем безбарьерном сантехническом блок-контейнере
Вам предоставляется проверенное качественное решение.
СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО :
Стабильное и высококачественное оснащение, обеспечивающее безопасность, как напр., замки Eurokey, лампа сигнализации, выключатели аварийной сигнализации
Поставляется в различных сочетаниях,
напр., женский / мужской /безбарьерный
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Опции для экономии
Кто разумно использует воду и электричество,
тот снижает расходы и в то же время вносит
свой вклад в охрану окружающей среды.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОСНАЩЕНИЕ:
Нажимной порционный смеситель
Сливной бачок с двухрежимной системой
смыва
Светодиодный светильник
Датчик движения для автоматического
включения света

Сантехнические
блок-контейнеры
для мероприятий
При проведении мероприятий требуется достаточное количество
санузлов на ограниченной территории. Наши сантехнические
блок-контейнеры для мероприятий легко решают эту задачу.
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ САНТЕХНИЧЕСКОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Немедленная доступность и быстрая установка
Предлагаются в разных исполнениях
До 16 туалетов или 12 душевых в одном сантехническом
блок-контейнере
чистая вода вместо химических средств
Прием душа с использованием бойлера горячей воды
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У Вас есть индивидуальные
пожелания, а у нас –
индивидуальные решения.
Блокконтейнеры
На основе наших блок-контейнеров
различных размеров, можно создавать
различные комбинации и конфигурации зданий.
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Туалетные и
сантехнические
блок-контейнеры
От 5-футовой санитарной кабины до больших сантехнических комплексов: мы создаем решения в соответствии
с Вашими потребностями. Планировка помещений и оборудование могут варьироваться.

CONTAINEX

EXTRA
Возможны
многие другие
варианты и
комбинации
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У вас есть идеи.
Мы их воплотим.
Модульные здания
Благодаря своей конструкции наши блок-контейнеры можно комбинировать между собой
для создания в том числе и сложных зданий. Планировка и оснащение помещения создаются
в соответствии с Вашими потребностями. Взаимозаменяемые стеновые панели открывают
перед Вами многочисленные возможности.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА:

CONTAINEX

EXTRA

Возможность расширения и адаптации в любое время благодаря
простому монтажу и демонтажу
Массивный стальной рамочный каркас и оцинкованный профилированный
стальной лист ограждающей конструкции
Возможность установки до 3-х этажей при соблюдении ограничений по
нагрузкам, напр. снеговой, согласно техническому описанию

С гибкими
возможностями
расширения и
адаптации

Оптимальная теплоизоляция для обеспечения высокого уровня комфорта

ПРИМЕРЫ МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ:
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Строительный офис

Шоурум и салон продаж

Комнаты для персонала и
помещения бытового назначения

Расширение офиса

Временный офис с террасой

Промышленный офис
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Вам необходима дополнительная
площадь для расширения
– мы предоставим для этого
подходящее помещение.
Блок-контейнер
с внешней
лестницей *
Кто хочет наверх, тому понадобиться
лестница.
*поставляется нашими официальными торговыми
партнёрами

Блок-контейнер
с внутренней
лестницей
Для перехода с одного этажа на другой,
можно также использовать блок-контейнеры
с внутренней лестницей.
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CONTAINEX

EXTRA

Контейнер-терраса *

Предлагаются
различные
варианты

Открытое пространство важно, поэтому убедитесь, что у Вас есть дополнительные
зоны для отдыха. Контейнер-терраса может использоваться отдельно, или как составляющая часть модульного здания. Предлагается в различных вариантах.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:
Стабильная рамочная конструкция
Предлагается с крышей и без нее
Доступно с ограждением и без него
Опциональная деревянная облицовка из сибирской
лиственницы – идеально подходит как защищённая
площака для курения
Серый пол из досок ДПК (древесно-полимерный
композит), размер доски 150 × 25 мм
Электрооборудование/освещение в качестве опции
Покраска согласно каталогу цветов RAL компании CONTAINEX
*поставляется нашими официальными торговыми партнёрами

Связующий
блок-контейнер
Большие модульные здания должны быть хорошо продуманы. Наши связующие блок-контейнеры помогут Вам при создании оптимальных
путей эвакуации.
ПРОСТО ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЕ:
Соединение различных модулей
Индивидуальное оформление от небольших
помещений до крупных офисных комплексов
Предоставляются со стеновыми
панелями и без них
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Вы осуществляете общий
контроль. Мы обращаем
внимание на все детали.
Модульные
здания
Благодаря блок-контейнерам
модульные здания могут быть
легко спроектированы и точно
адаптированы под Ваши
требования.

CONTAINEX

EXTRA
Возможны различные варианты исполнения,
в том числе и
многоэтажные
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Вам нужна безопасность.
Мы знаем, как ее обеспечить.
Теплоизоляция
Оптимальная теплоизоляция.
ДЛЯ ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:
Изоляция крыши: R от 2,73 до 5,66
Изоляция стены: R от 1,73 до 6,77

CONTAINEX

Изоляция пола: R от 2,84 до 5,96

EXTRA

Изоляция окон: R от 0,38 до 0,58
Изоляция дверей: R от 0,53 до 0,56
Варианты изоляционного материала:
минеральная вата, ПИР (Полиизоцианурат)
R = сопротивление теплопередаче м²·°C/Вт

Энергоэффективная конструкция и приятный
микроклимат

Противопожарная защита
Как наши отдельные блок-контейнеры, так и модульные здания
из них, сертифицированы и соответствуют установленным требованиям технического регламента о пожарной безопасности.
В зависимости от исполнения, блок-контейнеры соответствуют
III или IV степени огнестойкости здания и классу конструктивной
пожарной опасности C0, C1, C3.
Противопожарная защита крыши:
в зависимости от конструкции и типа изоляционного материала
класс пожарной опасности от К3 до К0 при сопротивлении теплопередаче R
от 2,73 до 5,66 м²·°C/Вт

Противопожарная защита стены:
в зависимости от конструкции и типа изоляционного материала
класс пожарной опасности от К3 до К0 при сопротивлении теплопередаче R
от 1,73 до 6,77 м²·°C/Вт
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Типы блок-контейнеров и варианты
оформления и оснащения
Размеры

BM/SA 10’

BM/SA 16’

BM/SA 20’

BM/SA 24’

Длина мм (снаружи)

2.989

4.885

6.055

7.335

9.120

1.200

2.400

Ширина мм (снаружи)

2.435

2.435

2.435

2.435

2.435

1.400

1.400

Высота1

2.591

2.591

2.591

2.591

2.591

2.540

2.540

648

648

648

648

648

–

–

Длина мм (внутри)

2.795

4.690

5.860

7.140

8.925

1.055

2.255

Ширина мм (внутри)

2.240

2.240

2.240

2.240

2.240

1.255

1.255

2.340

2.340

2.340

2.340

2.340

2.200

2.200

6,3

10,5

13,1

16,0

20,0

1,3

2,8

Масса 2 кг

от 1.290

от 1.690

от 1.930

от 2.250

от 2.710

350

570

Масса пакета 3 кг

от 1.350

от 1.750

от 1.990

от 2.310

от 2.770

–

–

Высота

мм (снаружи)

пакета 2, 4

мм (снаружи)

Высота1 мм (внутри)
Площадь помещения 2 в м
(округлено)

2

BM/SA 30’ BM/SA-Box 5’ BM/SA-Box 8’

Различное оснащение
Варианты внутреннего оформления и оснащения, например
Внутренняя отделка
(белый цвет / светлый дуб)
Фанера / ЦСП
Различные напольные покрытия
Различные варианты освещения
Кондиционер

–

Мини-кухня

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Сантехнические решения
Полное остекление
Энергосберегающие опции
Оконные и дверные решетки
Лакокрасочное покрытие
Козырек и аттика
Горячая вода
Сантехнические блок-контейнеры
для мероприятий

–

–

–

Варианты теплоизоляции
Исполнение с противопожарной
защитой

Дополнительные типы блок-контейнеров
Блок-контейнер с внутренней
лестницей

–

Связующий блок-контейнер

–

–
–

–

Обозначения:
В наличии

В наличии частично

1 Поставляется

также с внешней высотой 2.800 мм / внутренней высотой 2.540 мм и внешней высотой 2.960 мм / внутренней высотой
2.700 мм – за исключением офисных и сантехнических кабин. 2 Базовый офисный блок-контейнер в стандартном исполнении. 3 В зависимости
4
от оснащения. Поставка контейнеров типа Transpack ® доступна не для всех вариантов оформления и оснащения.

Все изображения и варианты оформления/оснащения в этом проспекте являются условными.
Фактическое исполнение может отличаться.
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Вы желаете самого лучшего
обслуживания. Мы к Вашим
услугам.
Консультации и сервисное обслуживание
Ориентация на клиентов и сервис всегда находятся в центре внимания частной австрийской компании CONTAINEX.
Мы с радостью проконсультируем Вас!
Многолетний опыт
Консультации и планирование на местах и
на Вашем родном
Многолетняя гарантия обеспечения запасными частями
Гарантия обратного выкупа для блок-контейнеров
CONTAINEX

Доставка
и монтаж
В зависимости от требований заказчика и местоположения объекта мы доставляем наши универсальные блок-контейнеры в собранном или в разобранном виде в транстпортном пакете Transpack ® для
окончательной сборки на месте.
Оптимизация транспортных расходов
Снижение выбросов CO₂ при поставке
Быстрая поставка и простой монтаж

Поставка в
собранном виде
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Поставка в компактной
транспортной упаковке
типа Transpack ®

Производство в России
Мы уделяем большое внимание качеству. Поэтому наши
офисные и сантехнические блок-контейнеры производятся
на собственных производственных мощностях.
Самые современные и экологичные технологии производства
Использование высококачественных материалов
Непрерывный контроль качества

CONTAINEX

EXTRA

Соблюдение строгих стандартов качества и защиты
окружающей среды

Собственный
завод в России

Охрана окружающей среды
Особое внимание мы уделяем соблюдению строгих стандартов защиты
окружающей среды и качества. Они изложены в нашем сертификате
CONTAINEX GREEN technology.
CONTAINEX GREEN TECHNOLOGY – ЭТО:
Вторичная переработка: Mы используем материалы, которые можно отдать
на вторичную переработку.
Энергоэффективность и экологичность: Мы производим исключительно
на собственных сертифицированных заводах в Европе.
Снижение CO₂: Особое значение мы уделяем снижению выбросов CO₂,
а также низкой эмиссии вредных веществ при производстве,
транспортировке и текущей эксплуатации блок-контейнера.
Контроль: Мы постоянно проводим экологическую ревизию и контроль
качества на заводах наших поставщиков.
Устойчивость: Наши контейнеры имеют крайне большой срок службы
– ведь важно не количество, а качество.
Убедитесь сами в наших высоких стандартах. Мы охотно поможем Вам.

Более подробная информация о мерах защиты окружающей среды и контроля качества указана в актуальном отчете SHEQ (промышленная
безопасность, охрана труда, защита окружающей среды и качество). Его можно запросить у менеджера по работе с клиентами компании CONTAINEX.
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У Вас высокие ожидания.
Мы стремимся их превзойти.
Выполненные
проекты
Возможности использования наших блок-контейнеров практически безграничны. Будь то офисное
здание, помещение для персонала, выставочный
зал, столовая, комната отдыха или строительный
офис: располагая более чем 40-летним опытом
работы в этой отрасли, мы знаем, как вдохновить
клиентов продуманными решениями.
МЫ РАДЫ НОВЫМ ВЫЗОВАМ.
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OOO ”Контейнекс РУС”
Российская Федерация, 119017, г. Москва,
1-й Казачий переулок, дом 7, этаж 4, комната 6
Телефон: +7 495 9250047
Эл. почта: cxr@containex.com
www.containex.com
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