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Издательство
Уважаемые клиенты
Containex!
В настоящее время большую роль в
принятии решений играет гибкий
подход к вопросу. В то же время
востребованы выгодные решения. В
выпуске CTX News мы покажем Вам,
что Containex всегда сможет
предложить подходящее решение
несмотря на строгие требования
коммунальной сферы.
После изменений в законодательстве
в 2008 году, многие австрийские
общины были вынужденны
предоставить дополнительные места
в детских садах. Многолетний
международный опыт Containex
помог в решении этого вопроса.
Далее Вы найдете перечень
актуальных проектов, с помощью
которых Containex смог быстро и
выгодно обеспечить австрийские
общины необходимыми площадями.
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Наши дети в надёжных
руках CONTAINEX!
В 2008 году Containex поставил более 800 модульных блоков
под детские сады и школы по всей Европе.
Более 2500 детей было размещено в прошлом
году в модульных зданиях Containex по всей
Европе. Большинство из них были построены в
Австрии, где после изменения законодательства
в детских садах потребовалось большое
количество дополнительных мест в короткий срок.
Спать, играть и учиться в детском саду или
школе из модульных блоков в таких же условиях как и в капитальном строении.
Так почему же так часто используются модульные

блоки? Модульные здания дают возможность
гибко планировать помещения, готовы к
эксплуатации в короткое время и могут быть
расширенны в любое время. Таким образом
можно быстро реагировать на меняющееся
количество детей. Самое большое преимущество
при этом - привлекательное соотношение
цена-качество! Как правило, первоначально
временное решение становится прекрасным
решением на длительное время.

Как всегда, на 4-ой странице, Вы
найдете ответ на конкурсный вопрос!

Наши контакты:
CONTAINEX CONTAINERHANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
IZ NÖ-Süd, Straße 14, Postfach 36
A-2355 Wiener Neudorf
Teл.: +43 2236/601-0
факс: +43 2236/601-1234
E-Mail: ctx@containex.com

Детский сад, детская площадка

Детский сад, вид снаружи

Детский сад, игровой уголок

Конкурсный вопрос
Существуют ли другие альтернативы покупке
модульных блоков 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 подарок папку для документов Containex.
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Проекты в Австрии

Готовое решение в безупречном
исполнении
Община из городка Шпиллерн с самого начала
выбрала долгосрочное решение. Детский сад
для двух групп, включая фузкультурный зал,
состоит из 19 контейнеров. Для этого было
использовано наилучшее исполнение с тепловой
изоляцией из ППУ.

Детский сад, холл

Детский сад, игровая комната

Сначала детский сад, затем школа
и молодежный центр
После 5-ти лет эксплуатации детский сад
будет демонтирован и модульные блоки
будут использованы под школу или
молодежный центр.

Детский сад, детская комната

Детский сад, вид снаружи

Поэтапное расширение
В этом детском саду потребовалось срочно
дополнительно две группы. Модульное
помещение было пристроено к уже
существующему зданию. Через один-два
года это здание вновь будет расширено с
помощью мобильных блоков.

Детский сад, детская площадка

2

CTX-NEWS

Детский сад, раздевалка

Проекты в Австрии и Венгрии

Идеальное временное решение
4 группы и физкультурный зал будут
размещены в 34-х модульных блоках. После
3-х лет после завершения строительства
нового здания, взятые в аренду контейнеры,
будут возвращены Containex.

Детский сад, oбщий вид

Детский сад, Физкультурный зал

Больше места за счет возведения
зданий в несколько этажей
Чтобы сохранить детскую площадку,
община Волькерсдорф приняла решение
построить 2-х этажное модульное здание. В
этом детском саду размещено 4 группы.
Для улучшения эстетического вида была
также сооружена вторичная крыша.

Детский сад, oбщий вид

Детский сад, холл

Самый большой в Венгрии детский
сад из модульных блоков
Торжественное открытие первого в Венгрии
детского сада такого размера привлекло большое
внимание журналистов. Здесь размещено 4
группы. Есть физкультурный зал и, конечно же,
санитарные и подсобные помещения.

Детский сад, игровая комната

Детский сад, вид снаружи
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Как построить детский сад за
3 дня …

... вы можете увидеть на примере детского
сада в городе Мария Енцесдорф: В течении
3-х дней весь контейнерный комплекс был
собран "под ключ".

Детский сад, вид снаружи

Детский сад, вид изнутри

СОВЕТЫ

Аренда модульных блоков в Европе

Имеется ли альтернатива покупке мобильных
жилых помещений Containex?
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Аренда через СТХ

■ Конечно! Модульные блоки и модульные
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Аренда через
торговых партнеров
Сервис на рынке через
торговых партнеров
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здания сдаются в аренду по всей Европе.
Во многих странах также возможен лизинг.

SE
EE
RF

Наши сотрудники с удовольствием проинструктируют
Вас на Вашем родном языке.
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Мы всегда готовы предоставить Вам более подробную
информацию:

UA
SK

AT

CH

HU
RO

IT
PT

выходные данные:
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Tel.: +43 2236/601-0
Fax: +43 2236/601-1234
E-Mail: ctx@containex.com
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