
Складские контейнеры
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LC 20’ + LC 8’ + LC 8’ + LC 6’ + LC 6’
LC 20’ + LC 8’ + LC 8’
LC 20’ + LC 15’
LC 20’ + LC 9’ + LC 9’
LC 10’ + LC 8’ + LC 6’
LC 10’ + LC 8’

Вам нужно помещение? 
Мы предоставим его.

Складские контейнеры
Будь то дополнительное складское помещение на предприятии или склад на строительной площадке: 
наши контейнеры – это решение вопроса. Они быстро поставляются по всей Европе в различных 
размерах и исполнениях. Выберите контейнер в таблице изделий и определитесь с цветом в соответ-
ствии с каталогом цветов RAL компании CONTAINEX. Временное или длительное использование? 
Решаете Вы. Мы прислушиваемся к Вашему требованию.

ЧТО ОТЛИЧАЕТ НАШИ СКЛАДСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ:

 Изготавливаются на наших заводах в Европе

 Поставляются с деревянным или стальным полом

 Оцинкованные запорные штанги

 Возможность установки до 3-х ярусов

 Погрузка краном или вилочным погрузчиком

 Грузоподъемность до 6,5 т

 Хранение товара весом до 10 т

 Большой выбор дополнительного оснащения

Быстрая 
поставка в 

разных цветах

CONTAINEX- 
EXTRA:

ПОСТАВКА В НАБОРЕ

Мы поставляем дополнительные площади 
без дополнительных расходов на транспорт. 
Воспользуйтесь экономичной и экологичной 
поставкой контейнеров в наборе!

Варианты наборов контейнеров
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LC 15’LC 10’ LC 20’

Mover-Box ® LC 9’LC 8’LC 6’

Данные обозначают внешние размеры – более подробно см. страницу 13.

Д 4.550 мм
Ш 2.200 мм
В 2.260  мм

Д 6.058 мм
Ш 2.438 мм
В 2.591  мм

Д 2.991 мм
Ш 2.438 мм
В 2.591  мм

Д 2.200 мм
Ш 1.600 мм
В 2.445  мм

Д 2.931 мм
Ш 2.200 мм
В 2.260  мм

Д 2.438 мм
Ш 2.200 мм
В 2.260  мм

Д 1.980 мм
Ш 1.970 мм
В 1.910  мм
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Вы выбираете как 
должен выглядеть 
контейнер. Мы га-
рантируем качество. 

Лакокрасочное 
покрытие
В вопросах качества мы не идем на компромиссы. 
Высокое качество лакокрасочного покрытия – это 
стандарт для всех складских контейнеров. Покраска 
отвечает экологическим требованиям, устойчива к 
коррозии и к ультрафиолету – благодаря идеальной 
адгезии надолго сохраняет хороший внешний вид.

УСТОЙЧИВОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ 
ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ВСЕХ 
КОНТЕЙНЕРАХ:

 Цинковое фосфатирование и грунтовка  
 методом электроосаждения

 Покраска путем порошкового напыления

 Выбор цвета согласно каталогу цветов  
 RAL компании CONTAINEX

Окраска путем порошкового напыления

Различные цвета согласно каталогу 
цветов RAL компании CONTAINEX

Цинковое фосфатирование и грунтовка методом электроосаждения

Цинковое фос-
фатирование и 

грунтовка в ванне 
методом электро-

осаждения

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Branding *
Как будет выглядеть Ваш контейнер – выбор остаётся за Вами. Склад-
ской контейнер можно оформить согласно Вашим требованиям. Таким 
образом он будет полностью соответствовать Вашему фирменному 
стилю. Воспользуйтесь этой возможностью и создайте контейнер в 
соответствии с корпоративным брендингом.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ БРЕНДИРОВАНИЕ 
ВАШЕГО СКЛАДСКОГО КОНТЕЙНЕРА:

 Высокая узнаваемость

 Использование в качестве мобильной рекламы

 Долговечная наклейка благодаря высокой устойчивости  
 к ультрафиолетовому излучению

 Короткие сроки поставки за счет наличия складского запаса.   
 За более подробной информацией обращайтесь к нам

Идеальное мар-
кетинговое пози-
ционирование на 
рынке благодаря 
индивидуальному 
брендированию

CONTAINEX- 
EXTRA:

* При первом заказе необходимо уточнить технические детали.
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Практичные секционные ворота

Вы устанавливаете стандарты. 
Мы повышаем их.

Секционные ворота
С помощью секционных ворот Ваш контейнер  
превращается в удобный склад.

ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ С ЭКОНОМИЕЙ МЕСТА:

 Легкое открывание вручную

 Запирание с помощью взломостойкого запирающего  
 устройства с защелкой и поворотной ручки со  
 стальным цилиндром

 Прочная поверхность (Woodgrain)

 Устойчивое исполнение благодаря стальным листам  
 с обеих сторон и полиуретановой пене 42 мм

 Доступны в разных цветах:      
 RAL 5010, RAL 9010, RAL 7035

 Для LC 10’ и LC 20’

Открывание 
и закрывание 
с экономией 

места

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Окна и двери
Контейнер с окнами и дверьми – это  
уже не просто складское помещение.

ОСНАЩЕНИЕ ВАШЕГО КОНТЕЙНЕРА  
ОКНАМИ И ДВЕРЬМИ:

 Окна с поворотно-откидным  
 механизмом и решеткой

 Двустворчатые двери 

 Стальные наружные двери

 Можно установить решетчатую 
 перегородку

Вы устанавливаете стандарты. 
Мы повышаем их.
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Это место принадлежит Вам. 
Мы делаем его защищённым.

Замок защищен

Длина:  
178 мм

Высота:  
88 мм

Глубина:  
54 мм (без винтов) 
114 мм (с винтами)

Масса: 3 кг

Скоба для навесного замка

Противовзломное 
устройство
Защитите Ваше имущество. Наше противовзлом-
ное устройство – это простое и эффективное 
решение, которое также можно комбинировать  
с расширенным пакетом безопасности.

ПРОДУМАННОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ВАШЕГО КОНТЕЙНЕРА:

 Идеальная защита навесного замка от взлома 

 Из прочной оцинкованной стали

 Быстрый монтаж без сварочных работ

 Установка на заводе или с последующим  
 дооснащением

Все контейнеры 
можно 

дооснастить в 
любое время

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Два внутренних засова

Четыре внутренних фиксатора против съёма с петель

Замок с цилиндромПакет безопасности
Хотите еще большей безопасности, наши складские 
контейнеры с пакетом безопасности – это правильный 
выбор для Вас.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ВАШИХ ВЕЩЕЙ:

 Только одна запорная штанга на ходовой створке  
 – для быстрого открывания и закрывания  
 («easy open»)

 Два внутренних засова

 Внутренний замок с цилиндром

 Четыре внутренних фиксатора против съёма с петель
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Пол из фанеры

Стальной пол

Вы уделяете большое внимание 
деталям. Мы – требованиям 
заказчиков.

Стеллажи
Слишком много места не бывает, как и идеального 
порядка. Наши практичные стеллажи помогут аккуратно 
разместить вещи в контейнере.

ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОСТРАНСТВА В КОНТЕЙНЕРЕ:

 Высокая допустимая нагрузка: 160 кг/полка

 Поставляется в собранном или разобранном виде

 Проверенное качество CONTAINEX,  
 испытано согласно стандарту EN 15635

Пол
В стандартной комплектации CONTAINEX 
предлагает высокопрочный ПОЛ ИЗ ФАНЕРЫ.

 Пол из фанеры толщиной 21 мм

 Очень прочный и долговечный

 Немаркий и влагостойкий благодаря   
 двухсторонней ламинации

СТАЛЬНОЙ ПОЛ

 Рифленый лист  
 (с заклепочным   
 соединением)

 Толщина листа без   
 рифления 3 мм и высота  
 рифлей 1 мм 

 предлагается 
 опционально

Противосколь-
зящий 

рифленый 
лист

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Электрообору- 
дование
Превратите Ваш складской контейнер в мобильную 
мастерскую. Подходящее электрооборудование 
позволит не только пользовоться освещением, но и 
использовать различные электрические устройства.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВАШ СКЛАДСКОЙ 
КОНТЕЙНЕР НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ:

 Распределительный щиток со  
 встроенными розетками 
 – 1 розетка 400 В / 5-полюсная / 16 А 
 – 2 розетки 230 В / 3-полюсные / 13 А

 Утопленные в раме штекеры CEE

 Электрика для помещений с повышенной  
 влажностью

 Светильник

 Выключатель у двери

Электрика для помещений 
с повышенной влажностью

Распределительный щиток 
со встроенными розетками

Вторая двуствор-
чатая дверь
Превратите заднюю стенку Вашего складского 
контейнера во второй вход

ПРАКТИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДОСТУПА: 

 Второй вход в контейнер

 С помощью решетчатой перегородки можно  
 создать 2 отдельных помещения

 Доступно для складских контейнеров  
 разных размеров

Решетчатая 
перегородка
Для раздельного хранения товара на складе,  
такая перегородка – надёжное решение.

КОМПАКТНАЯ ПЕРЕГОРОДКА  
ДЛЯ ВАШЕГО КОНТЕЙНЕРА:

 Разделение складского помещения на    
 отдельные зоны

 Можно установить согласно требованиям заказчика

 Идеально подходит в сочетании со второй    
 двустворчатой дверью или дополнительной  
 входной дверью

Решетчатая перегородка со второй двустворчатой дверью
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У Вас есть требования.  
У нас – возможности.

Крепежные планки
Несложный метод закрепления Ваших вещей. 

 Установлены на обеих продольных стенках  
 и передней стенке

 Простое крепление крепежных ремней

 Для фиксирования в различных положениях

Держатели для 
инструментов
Таким образом каждый инструмент находится  
на своем месте и его легко найти.

 Для хранения инструментов

 Вкл. предохранительную цепь, защищающую  
 инструмент от падения при транспортировке
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Типы контейнеров и опции
Размеры Mover-Box ® LC 6’ LC 8’ LC 9’ LC 10’ LC 15’ LC 20’
Длина мм (снаружи) 2.200 1.980 2.438 2.931 2.991 4.550 6.058
Ширина мм (снаружи) 1.600 1.970 2.200 2.200 2.438 2.200 2.438
Высота мм (снаружи) 2.445 1.910 2.260 2.260 2.591 2.260 2.591
Длина мм (внутри) 2.040 1.800 2.275 2.770 2.831 4.387 5.898
Ширина мм (внутри) 1.500 1.860 2.106 2.106 2.344 2.106 2.344
Высота мм (внутри) 2.200 1.730 2.050 2.050 2.376 2.050 2.376
Масса кг 450 450 630 690 825 915 1.270
Объем помещения м3 7 6,66 9,82 11,96 15,76 18,94 32,85
Способность к штабелированию в 4 яруса – в 3 яруса в 3 яруса в 3 яруса в 3 яруса в 3 яруса
Макс. грузоподъемность кг – – 2.300 5.600 6.500 3.350 6.500
Макс. полезная нагрузка кг 1.000 2.000 3.500 8.500 10.000 5.000 10.000
Опции
Покраска согласно каталогу 
цветов RAL компании CONTAINEX

Брендирование и  
размещение наклеек –

Секционные ворота – – – – –
Окна – –
Двери – – – – –
Противовзломное устройство –
Пакет безопасности –
Стеллажи – –
Деревянный пол –
Стальной пол

Электрооборудование – –
Вторая двустворчатая дверь – –
Решетчатая перегородка – – – – –
Крепежные планки –
Держатели для инструментов –
Вентиляционная решетка – –

Вентиляционная  
решетка
Обеспечьте оптимальную циркуляцию воздуха в  
Вашем контейнере с помощью дополнительной  
вентиляционной решетки.

ПРАКТИЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ  
ДЛЯ ВАШЕГО КОНТЕЙНЕРА:

 Набор из двух вентиляционных решеток,     
 650 x 200 мм каждая  

 1 вентиляционная решетка сверху на  
 передней стенке

 1 вентиляционная решетка снизу на двери  
 контейнера
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Вы думаете в новых измерениях. 
Мы – над их реализацией.

Mover-Box®

Альтернатива, когда говорят: «Подумай о малом».  
Благодаря внутреннему объему в 7 м³ для Мувер-Бокса  
повсюду найдется место.

КОМПАКТНЫЙ КОНТЕЙНЕР:

 Огнестойкий и водонепроницаемый

 Противопожарная защита: огонь гаснет в       
 контейнере, противопожарные ленты  
 препятствуют его распространению

 До 1000 кг полезной нагрузки при установке в 4 яруса 

 Погрузка вилочным погрузчиком, краном или гидравлической тележкой

Self-Storage
Используйте наши контейнеры для сооружения склада 
индивидуального хранения.

СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПО ЖЕЛАНИЮ: 

 Сочетание контейнеров разных размеров, например,  
 модель LC 10’, 20’ или Мувер-Бокс

 Надежные возможности складирования разных товаров

Противопожар-
ная защита под-

тверждена специ-
ализированным 

институтом

CONTAINEX- 
EXTRA:



15



16

Хотите узнать больше? 
Мы Вам расскажем.

Высшее качество — новые и бывшие 
в употреблении контейнеры
Мы уделяем качеству большое внимание. Поэтому наши складские контейнеры  
изготавливаются на собственных сертифицированных заводах в Европе.

 Cертифицированные производственные мощности в Европе

 Самые современные и экологичные технологии производства

 Использование высококачественных материалов

Помимо наших новых контейнеров Вы можете купить бывшие в 
употреблении контейнеры. TOP USED — это сертификат качества 
для бывших в употреблении контейнеров CONTAINEX, 
гарантирующий определенные стандарты качества и контроля.

Производство 
согласно строгим 
стандартам защи-
ты окружающей 

среды и качества

CONTAINEX- 
EXTRA:
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	 Вторичная	переработка:	мы используем материалы, которые можно  
 отдать на вторичную переработку.

	 Энергоэффективность	и	экологичность:	мы производим исключительно  
 на сертифицированных заводах в Европе.

	 Низкий	уровень	выбросов:	благодаря покраске методом электроосаждения  
 и нанесению порошкового покрытия мы соответствуем установленным нормам EC. 

	 Контроль:	мы постоянно проводим экологические аудиты и контроль  
 качества на заводах наших поставщиков.

	 Долговечность:	наши контейнеры имеют большой срок службы  
 – ведь важно качество, а не количество.

Убедитесь сами в наших высоких стандартах. 
Мы с удовольствием поможем Вам.

CONTAINEX  
GREEN technology – это:

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
Имея более 40 лет опыта за плечами, мы знаем: 
всегда есть способ соответствовать пожеланиям 
наших клиентов. Так возникают совершенно разные 
контейнерные решения, такие как: классическое 
расширение склада для промышленных предпри-
ятий, склад для материалов и автошин, а так же 
склад на стройке с мастерской.

МЫ ГОТОВЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ,  
КОТОРЫЕ ВЫ СТАВИТЕ ПЕРЕД НАМИ.
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CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Телефон: +7 495 9250047 
Эл. почта: cxr@containex.com 

www.containex.com

компания WALTER GROUP


