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Издательство
Уважаемые клиенты
Containex!

Области применения блок-
контейнеров и мобильных 
жилищных систем разнообразны. 
Являясь специалистом по 
современным архитектурным 
решениям с использованием
контейнеров, мы каждый день 
стоим перед новыми задачами, 
поставленными нашими клиентами. 

Mы предлагаем жилье для 
сезонных рабочих, приюты для 
беженцев и бездомных, а также 
поставляем модульные здания в 
труднодоcтупные высокогорные 
регионы. 

В заключение мы представим Вам 
НОВИНКУ от CONTAINEX (стр.4), а
также ознакомим Вас с нашей
деятельностью в области 
экологически чистых технологий.

Наши контакты:

CONTAINEX Container-
Handelsgesellschaft m.b.H.
IZ NÖ-Süd, Straße 14, Postfach 36
A-2355 Wiener Neudorf
Tel.: +43 2236 601-0
Fax: +43 2236 601-1234
E-Mail: ctx@containex.com

Конкурсный вопрос
Каким словом можно наиболее точно описать стандарты качества 
и охраны окружающей среды, используемые CONTAINEX?
После прочтения CXT-News ответить на этот вопрос будет легко.
Отправьте Ваш ответ с паролем „Quiz-Frage“ на: ctx@containex.com
Первые 25 правильных ответов получат в подарок кружку-термос CONTAINEX!

Жилье для сотрудников
с видом на горы!
Containex укрепляет свои позиции в сфере 
коммунального хозяйства и в большом количестве 
поставляет по всей Европе жилье для сезонных рабочих.

Сезонные предприятия ежегодно стоят 
перед проблемой размещения большого 
количества рабочих на ограниченный 
промежуток времени. 
Эффективный, комфортабельный и 
малозатратный способ размещения 

является залогом успешного предприятия 
с мотивированными сотрудниками. 

Модульные здания CONTAINEX являются
идеальным решением и летом и зимой!
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Жилье для сотрудников Флахау (A)

Жилые / спальные помещения Жилье для сотрудников Герлос (A)



Синие домики 
на зеленом лугу

В австрийском Котецикен (район 
Оберварт) в деревню из контейнеров от
CONTAINEX был переселен детский дом. 

До завершения строительства нового
детского дома здесь поселятся на один
год 15 детей. 
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Проекты в Австрии

Общежитие от CONTAINEX
Для размещения все растущего числа
беженцев, тирольская община Халль
построила жилое здание из контейнеров с
видом на тирольские горы.

Жилое здание для беженцев, Тироль (A) кухня-столовая

Социальные квартиры, вид снаружи, Бургенланд (A)

Игровая Спальня / Жилая комната



Высокогорные условия
В Швейцарских Альпах на высоте более
1700 м над уровнем моря ведется
строительство насосной
гидроаккумулирующей электростанции.
CONTAINEX поставляет общежития для 
нескольких сотен рабочих.

Строительство электростанций
в Англии ...

При строительстве электростанций на
британских островах часто используются
контейнеры CONTAINEX под строительные 
офисы.
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Проекты в Швейцарии, Англии и Болгарии

Строительная площадка электростанции Nantes de Drance (CH) Oбщежитие

Строительство электростанции Isle of Grain (GB) Строительство электростанции Plymouth (GB)

... и в Болгарии
Для строительства самой большой в
Болгарии угольной электростанции,
CONTAINEX предоставил более 500 блок-
контейнеров под АБК, жилье и столовые.  

Строительство электростанции Galabovo (BG) Столовая



Складской контейнер 
нового поколения

Последним техническим новшеством CONTAINEX является 
складской контейнер, произведенный при использовании 
„зеленых технологий“. Особенность улучшеного контейнера 
- это экологически чистая и высококачественная грунтовка 
методом электроосаждения и порошковая окраска. 
Модифицированная конструкция позволяет манипуляции 
краном или погрузчиком грузоподъемностью до 6,5т 
(в зависимости от величины контейнера). Использование 
нового, специального резинового уплотнителя позволяет 
легко открывать и закрывать двери. Осталось только одно - 
привлекательное соотношение цена-качество!

CONTAINEX
GREEN technology®
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Порошковая окраска Покраска согласно цветового каталога RAL от CTX.

Окраска методом электроосаждения (KTL)

CONTAINEX ориентируется на долгосрочный 
рост производства с учетом экономических, 
экологических и общественно-социальных 
факторов. Одной из основных целей CONTAINEX
является налаживание производства с 
наименьшим влиянием на окружающую среду. 
Поэтому экологические критерии являются 
основополагающими в разработке контейнера.

Инновации

Достичь этой цели CONTAINEX удалось путем 
проведения ряда мероприятий: использование 
материалов, поддающихся вторичной 
переработке, экологически безвредные 
процессы производства, оптимальное 
использование ресурсов и т.д. 
Контейнеры нового поколения носят знак 
экологического контроля CONTAINEX „GREEN 
technology“.

Ванна окунания для очистки, обработки фосфатом цинка и грунтовки

Знак экологического контроля 
GREEN technology


