
Офисно-бытовые 
контейнеры

Сантехнические 
контейнеры

Контейнер-туалет



Офисы разных размеров

ОФИСНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

Oфисные контейнеры CTX
 массивный стальной рамочный каркас с   
 контейнерными углами и отверстиями для вил  
 погрузчика
 внешние, утопленные в раме розетки типа СЕЕ
 легко комбинируемые и заменяемые стеновые  
 элементы из оцинкованного профильного   
 стального листа
   оптимальная тепло- и звукоизоляция
   возможно различное дополнительное    
 оснащение

Пример помещения из сдвоенных 
модульных блоков

План 20-футового офисного контейнера

20’ офисные контейнеры

Разнообразные варианты помещений для 
немедленного ввода в эксплуатацию



Индивидуальные архитектурные решения 
возможны за счёт панельного метода сборки

Монтировать и демонтировать стеновые элементы легко и быстро.

До 10 контейнеров на а/м

Сборно-разборные офисные 
контейнеры CTX в упаковке 
= контейнер Транспак          
 практичная упаковка
 до 10-и контейнеров могуть быть загружены 
 на один грузовой автомобиль
 экономия за счет монтажа своими силами
  легкая и быстрая сборка с применением 
 стандартных инструментов
 в любое время расширяемый

Разновидности стеновых элементов:

Панель полная Окно Санитарное окно Дверь Дверь с полным 
остеклением

Полное остеклениеКондиционер Двойное остекление Двухстворчатая дверь



ОФИСНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

1 предлагается также с внешней высотой 2.800 мм / внутренней высотой 2.540 мм / высотой пакета 864 мм
2 в зависимости от оснащения

Дополнительно мы предлагаем 16-и и 24-х футовые коридорные и лестничные контейнеры. 
Подробная информация по запросу.

Размеры (мм) и вес (кг):
тип

BM 10’
BM 16’
BM 20’
BM 24’ 
BM 30’

2.989
4.885
6.055
7.355
9.120

2.435
2.435
2.435
2.435
2.435

2.591
2.591
2.591
2.591
2.591

648
648
648
648
648

2.795
4.690
5.860
7.140
8.925

2.240
2.240
2.240
2.240
2.240

снаружи внутри

Длина Ширина Высота1

(собранный)
Длина Ширина

от 1.350
от 1.750
от 1.990
от 2.310
от 2.770

2.340
2.340
2.340
2.340
2.340

Высота1

от 1.290
от 1.690
от 1.930
от 2.250
от 2.710 

Технические решения - актуальны 
и востребованы

массивный стальной рамочный каркас обеспечивает 
стабильность и прочность
легко заменяемые стеновые панели, изготовленные 
из оцинкованной и покрашенной листовой стали, 
гарантируют эстетичный внешний вид на многие годы
оптимальная тепло- и звукоизоляция обеспечивает 
высокий комфорт
окна ПВХ с двойным стеклопакетом и с интегрирован-
ными рольставнями удобны и легки в обращении
внешние размеры контейнеров соответствуют нормам 
ISO, что облегчает транспортировку

Пример помешения из 3-х блок-модулей Пример помещения из 6-и блок-модулей

Модульное здание

Высота1

(пакет)
Вес2

(собранный)
Вес2

(пакет)



Различное оснащение1

Противопожарные компоненты 
EI 60 / EI 90 сертифицированы

Оконные и дверные решетки

Кондиционер

Светильник с зеркальным отражателем Мини-кухня

Внутренняя лестница

Внешняя лестница

Покраска согласно цветового 
каталога RAL от CTX

Панель с полным застеклением

Высококачественная изоляция

Козырек, декоративная аттика

1 подробный список по запросу

Напольные плиты из многослойной 
клееной древесины или ЦСП



САНТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТЕЙНЕР

Гигиена и чистота на высшем уровне

Сантехнический контейнер, вид изнутри

Пример плана 10-и футового 
сантехнического контейнера

Пример плана 20-и футового
контейнера-туалета М/Ж

20-и футовый контейнер-туалет М/Ж

Сантехнические контейнеры СТХ
 быстрая установка на месте
 полная готовность к эксплуатации
 стабильная стальная конструкция
 полная комплектация     
 комфортабельным оснащением
 чистая вода вместо химии
 возможно различное дополнительное   
 оснащение



Различное оснащение1

1 подробный список по запросу
2 поставляются также контенеры с внешней высотой 2.800 мм и внутренней высотой 2.540 мм
3 в зависимости от оснащения

Лоток с двумя или четырьмя 
умывальными раковинами

 Туалет для инвалидов

Душевая Небьющееся металлическое зеркало

Вход для подключения водопровода 
утоплен в стене 

Нескользящее напольное покрытие 
ПВХ(в форме ванны)

тип

SA 10’
SA 16’
SA 20’
SA 24’
SA 30’

2.989
4.885
6.055
7.355
9.120

2.435
2.435
2.435
2.435
2.435

2.591
2.591
2.591
2.591
2.591

2.815
4.710
5.880
7.140
8.925

2.260
2.260
2.260
2.260
2.260

2.340
2.340
2.340
2.340
2.340

от 1.490
от 2.000
от 2.490
от 3.000
от 3.490

внутри
Длина Ширина Высота2 Длина Ширина Высота2 Вес3

Размеры (мм) и вес (кг):

    внутренняя обшивка стальным листом
    покраска согласно цветового каталога RAL от CTX
    цементно-стружечная плита (ЦСП)
    высококачественная изоляция
    вентилятор с гидростатическим приводом

снаружи



Контейнер-туалет СТХ
 быстрая установка на месте
 полная готовность к эксплуатации
 стабильная стальная конструкция
 комфортабельное оснащение в    
 различных вариантах
 чистая вода вместо химии
 отсутствие эксплуатационных    
 расходов по откачке септика
    поставляется также в комбинации 
 с душем

Размеры (мм) и вес (кг):

тип

WC 5’
WC 8’

1.200
2.400

1.400
1.400

2.540
2.540

1.055
2.255

1.255
1.255

2.200
2.200

350
570

снаружи внутри
Длина Ширина Высота ВесДлина Ширина Высота

8-и футовый контейнер-туалет

КОНТЕЙНЕР-ТУАЛЕТ

План 5-и футового 
контейнера-туалета

План 8-и футового контейнера-
туалета с душем

Достойный ответ высоким требованиям чистоты



Производство офисных и сантехнических контейнеров строго в 
соответствии со стандартами качества и охраны окружающей среды.

GREEN technology

Производство офисных и сантехнических контейнеров на заводе в Словении, г. Горная Радгона

Более подробную информацию, касающуюся системы менеджмента природоохраны, Вы 
найдёте в последнем докладе SSHE-Q, который Вы можете запросить у Вашего куратора.

„GREEN technology“- это:
 подбор и использование сырья, поддающегося вторичной 
 переработке
 энергоэффективное и экологически чистое производство 
 на сертифицированных европейских заводах-производителях
 непрерывный контроль качества и забота о защите 
 окружающей среды на заводах-поставщиках
 износостойкие контейнеры - высококачественная тепловая 
 изоляция - низкий расход энергии    

Достойный ответ высоким требованиям чистоты



ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Офисное здание

Промышленность и торговля

Временный офис автосалона

Строительный офис Столовая

Шоурум и салон продаж Жильё для сотрудников



Коммунальная сфера

Детский сад Школьный класс

Организационные центры

Больница в Пакистане  Жильё для вспомогательного персонала в Австрии

Oбщественные мероприятия

Применение при стихийных бедствиях и во 
время благотворительных акций:

Использование сантехнического контейнера на 
общественном мероприятии



Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14
A-2355 Wiener Neudorf
Tel.: +43 2236 601-0
E-Mail: ctx@containex.com 

www.containex.com
Состояние на июль 2010 года. Возможны изменения.

Аренда модульных блоков CONTAINEX в Европе

Аренда через СТХ

Аренда через торговых 
партнеров

Сервис на рынке через 
торговых партнеров


