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Издательство
Уважаемые клиенты
CONTAINEX!
В актуальном выпуске CTXNews на первых двух страницах
предоставлена информация
об актуальных проектах,
при выполнении которых мы
смогли удовлетворить любые
требования при решении вопроса
с помещением. Следует отметить,
что все больше международных
концернов доверяют продукции,
Know-how и сервисным услугам
CONTAINEX.
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CONTAINEX вышел
в энергетическую
отрасль!

Несколько известных фирм энергетической отрасли уже используют
блок-контейнеры CONTAINEX. Так нам удалось выиграть для себя в
качестве клиента очередной энергетический концерн.

На немецкой электростанции известного
энергетического концерна было построенно
жильё для сотрудников, проводящих
регламентные работы и комнаты отдыха
для рабочих. Как решение CONTAINEX

предоставил модульное здание, состоящее
из 62 контейнеров. Проект по созданию
новых раздевалок, санитарных узлов и
комнат отдыха был реализован в течении
нескольких недель.

На 3-й странице мы ознакомим
Вас с совместной работой
CONTAINEX c благотворительными
организациями.
Что нового? Об этом Вы узнаете
на странице 4. Там же Вы найдете
ответ на наш конкурсный вопрос.

Наши контакты:
CONTAINEX ContainerHandelsgesellschaft 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
Жильё для сотрудников

Столовая

Фойе

Конкурсный вопрос

Какой метод окрашивания гарантирует непревзойденное
качество складских контейнеров 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 ответа получат в пордарок модель контейнеровоза от CONTAINEX.
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Международные проекты

Расширить предприятие с помощью
CONTAINEX совсем нетрудно!
Как малые и средние предприятия, так и концерны во всей Европе используют
продукцию CONTAINEX. Из приведенных ниже примеров наглядно видно, что решения
также разнообразны как и требования клиентов.
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офисное здание, Татабанья (Венгрия)

Столовая

офисное здание, Брашóв (Румыния)

Вид изнутри

Сдача в аренду инструментов, Марбург (Германия)

Выставочный зал

Шоурум и салон продаж, Винер Нойштадт (Австрия)

Вид изнутри
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Благотворительные акции

В случае катастрофы поможет „Помещение
без промедления“ CONTAINEX!
Л’Áкуила (Италия) – Сильнейшее
землетрясение произошло в апреле
2009 в Италии. Для пострадавших и
спасателей были поставлены бытовые и
спальные помешения CONTAINEX.

Санитарно-технические комплексы

Складские помещения

Установка

Медицинский пункт

Автобусная остановка

Интернет-кафе

Гаити – в январе 2010 года здесь также произошло
землетрясение. В кратчайшее время CONTAINEX была
возведена больница для пострадавших.

Контейнер „Транспак“ перед сборкой

Больница
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Инновации

НОВИНКА: Функциональный туалет для
людей с ограниченными физическими
возможностями!
Ранее подобные контейнеры-туалеты были не
в состоянии удовлетворить всех потребностей
инвалидов. Сейчас, совместно с людьми,
сталкивающимися в повседневной жизни с
такого рода препятствиями, был разработан
контейнер, отвечающий всем требованиям. При
этом использовалось только адаптированное
для инвалидов оборудование, как например,
автоматический смыв, аварийный вызов и
специальные замки!

Вид снаружи с аварийным световым сигналом

специальный замок

Контейнер-туалет с безбарьерным оборудованием

туалет для инвалидов

Умывальная раковина, приспособленная
для подъезда на инвалидной коляске

Солевой туман

Решетчатый надрез

Складской контейнер
от CONTAINEX
с грунтовкой методом
электроосаждения и
порошковым напылением.

Контейнер европейского
производителя
распространенной на
рынке стандартной
грунтовкой и „мокрой“
покраской.
Морской контейнер
китайского производства
с распространенной
на рынке стандартной
грунтовкой и „мокрой“
покраской.

Лакокрасочное покрытие - Сравнительные испытания
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Смеситель с удлененным рычагом

СОВЕТЫ
Складской контейнер с оптимальной покраской!

n В сертифицированной испытательной лаборатории было проведено

тестирование качества покраски (коррозийная стойкость и адгезия)
складского контейнера Containex и контейнеров других производителей.
Используемый CONTAINEX метод показал лучшие результаты в обоих
тестах и гарантирует высокое качество!
Для более подробной информации обращайтесь к нам:
Tel.: +43 2236 601-0
Fax: +43 2236 601-1234
E-Mail: ctx@containex.com

Верстка и оформление:
Püsche - Digital+Offset, 1170 Wien
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