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Современные реалии диктуют особые условия при организации строительного 
процесса. Важнейшее из них – обеспечение высокой культуры строительного 
производства  и безопасности персонала.

и одна стройка не обходится без  
временной строительной инфраструктуры. 
Ее задачей является создание 
благоприятных условий труда для 
строителей в соответствии с нормативными 
требованиями, что напрямую влияет на 
эффективность строительного процесса. 

Немаловажную роль при этом играют временные 
конструкции на базе блок-контейнеров. Они используются 
как пропускные пункты, санитарно-бытовые помещения, 
прорабские, штабы строек, временные офисные 
помещения, пункты приема пищи, общежития для 
строителей. 

Н

Вот уже более 30 лет CONTAINEX – специалист по 
блок-контейнерам и мобильным жилищным системам – 
снабжает своей продукцией организации в различных 
регионах страны. Ежегодно более 45 тыс. единиц 
блок-контейнеров выпускаются на современных 
производственных мощностях. 

Продукция CONTAINEX обладает рядом неоспоримых 
преимуществ. Имея большой опыт выпуска блок-
контейнеров на собственных заводах с использованием 
оптимизированных систем производства, CONTAINEX 
предлагает потребителю продукцию с оптимальным 
соотношением цены и качества и гарантирует 
бесперебойную поставку блок-контейнеров и зданий из 
них точно в срок. 

Все блок-контейнеры CONTAINEX имеют стандартный 
габаритный транспортный размер и их можно перевозить 
в обычном грузовом автомобиле.

А особенности конструкции дают возможность компактно 
складировать блок-контейнеры и доставлять до восьми  
единиц в разобранном виде в транспортной упаковке 
«Транспак» на одной машине. Это обеспечивает 
значительную экономию средств при транспортировке. 
В особенности если речь идет об удаленных регионах со 
сложной транспортной логистикой и тяжелыми климати-
ческими условиями, то альтернатив CONTAINEX нет.

Конструкция блок-контейнеров является сборно-
разборной и состоит из стабильного рамочного каркаса и 
взаимозаменяемых стеновых элементов. Блок-контейнеры 
можно использовать по отдельности или сооружать из них 
модульные здания различных функциональных назначений. 
Благодаря гибкой панельной системе любую стену такого 
здания можно изменить, а само здание расширить в 
соответствии с конкретной задачей потребителя. Разборные 
взаимозаменяемые стеновые элементы позволяют 
создавать помещения практически неограниченных 
размеров, а также изменять их в любое время. 
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Высота модульных зданий из прочных стальных 
конструкций может достигать трех этажей. Такая 
конструкция позволяет осуществить простую и 
быструю сборку блок-контейнеров на месте с 
применением стандартных инструментов. При 
этом для монтажа модульного здания не требуется 
высококвалифицированная рабочая сила. Заказчик 
может осуществить его самостоятельно после проведения 
краткой консультации по шефмонтажу. 

Модульные здания из блок-контейнеров CONTAINEX 
могут подвергаться многократному демонтажу и 
вторичному использованию блок-контейнеров по 
отдельности или в составе здания.

Блок-контейнеры CONTAINEX поставляются в 
полной заводской готовности. Поэтому на объекте 
производится только их монтаж, а не развертывается 
полномасштабное строительство, как, например, при 
возведении быстровозводимых зданий на основе других 
технологий и материалов. Эта же характеристика 
продукции обуславливает возможность экономии на 
комплектующих и сопутствующих деталях, а также 
элементах инфраструктуры. 

Блок-контейнеры CONTAINEX оснащены всеми 
необходимыми инженерными системами, что 
обеспечивает комфортабельные бытовые условия. 
Благодаря высокому качеству внешней отделки и 
встроенным декоративным элементам здания CONTAINEX 
отличаются внешней привлекательностью  
и долговечностью в самых суровых условиях. 

Возможность выбора различного оснащения 
позволяет создать модульное здание, 
удовлетворяющее всем требованиям заказчика. 

CONTAINEX уделяет большое внимание качеству 
своей продукции. При производстве блок-контейнеров 
используются только сертифицированные в РФ 
материалы. Испытания и сертификация проводятся 
ведущими институтами страны. Высокий уровень 
организации производства, полная сертификация 
продукции и наличие всех необходимых технических 
документов, подтверждающих ее соответствие 
установленным техническим нормам и требованиям, 
максимально упрощает монтаж и эксплуатацию  
блок-контейнеров. 

Продукция CONTAINEX реализуется через 
квалифицированную сеть официальных торговых 
партнеров. Опытные специалисты проводят технические 
консультации, презентацию и продажу в непосредственной 
близости к местонахождению потребителя. 
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Мощная производственная база и наличие большого 
ассортимента готовой продукции и запасных частей на 
складе завода в г. Коврове Владимировской области, 
дает клиентам компании уникальную возможность 
приобрести ПОМЕЩЕНИЕ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ. Блок-
контейнеры и мобильные жилищные системы CONTAINEX 
с успехом используются в различных областях экономики, 
демонстрируя высокое качество, долговечность, низкие 
эксплуатационные затраты и обеспечивая индивидуальное 
решение запросов заказчика.


