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CONTAINEX GREEN technology гарантирует заданные стандарты
качества и охраны окружающей среды, в соответствии с которыми
осуществляются выбор поставщиков, закупка сырья, производство
и контроль качества.

Подбор и использование сырья, поддающегося
вторичной переработке
Энергоэффективное и экологически чистое
производство на собственных заводах в Европе
Сокращение выбросов CO₂ и вредных веществ при
производстве, перевозке и эксплуатации
блок-контейнера
Непрерывный контроль качества и забота о защите
окружающей среды на заводах-поставщиках
Долговечные блок-контейнеры – повторное
использование вместо изготовления нового изделия
Высококачественная теплоизоляция
– низкое энергопотребление

CONTAINEX

Container-Handelsgesellschaft m.b.H.

Wr. Neudorf, 04.01.2021

Günter Ringhofer

Wolfgang Lang

GREEN technology
обозначает:
Требования к поставщикам:
Сертифицированные системы экологического
менеджмента (напр. ISO 14001)
Сертифицированные системы менеджмента 		
качества (напр. ISO 9001:2015)
Повторное использование и вторичная 		
переработка отходов производства

Cталь:
Не содержит Cr6, хром (VI) – вещество, 		
вызывающее раковые заболевания
Европейское производство

Древесина:
FSC (Лесной попечительский совет) – 		
сертифицированная древесина
(древесина нетропических пород, напр. 		
внутренняя лестница из масивного бука)
Европейское производство

Монтажные детали:
Закупка сырья и материалов у ведущих 		
европейских производителей
Энергоэффективные электроприборы, 		
соответствующие требованиям Austrian
Energy Agency (AEA) и охладители в 			
кондиционерах и холодильных установках,
не содержащие фтористо-хлористых 		
соединений углерода
Использование высококачественных 			
теплоизоляционных материалов

Лакокрасочное покрытие:
Современные покрасочные линии
согласно европейским нормам VOC

Производство:
Сортировка отходов, вторичная
переработка, системы рекуперации
энергии
Социальные условия труда
Европейские заводы-производители
Использование самых современных 			
солнечных батарей для энергоснабжения
Применение современных станков- 			
автоматов, повышающих точность
изготовления и снижающих количество 		
отходов производства, а также
постоянная оптимизация процессов
Менеджмент по технике безопасности
на заводах-производителях

Транспорт:
Короткие транспортные пути – более
250 складов по всей Европе и оптимизация 		
планирования перевозок
Благодаря комбинированным перевозкам 		
и поставкам контейнеров типа «Транспак» или
складских контейнеров в наборах снижается 		
количество транспортировок
Привлечение современных грузовых 		
автомашин с минимальным выбросом 		
вредных веществ

Бывшие в употреблении
блок-контейнеры:
Выкуп и продажа бывших в употреблении 		
блок-контейнеров CONTAINEX
Повторное использование вместо
изготовления нового изделия благодаря 		
долговечным и высококачественным
блок-контейнерам

