
Издательство
Уважаемые клиенты
Containex!

Не только лучшие футболисты, но и
CONTAINEX приняли этим летом
участие в чемпионате Европы по
футболу! Необходимость большого
количества блок-контейнеров и
специфичность заказа потребовали
от сотрудников огромной самоотдачи.

Во время ЕВРО велась также работа
с клиентами из других сфер
деятельности. Далее Вы можете сами
убедиться в том, что и то и другое
удалось на славу.

Кроме того, на 4 странице мы
ознакомим Вас с интересными
нововведениями в продукции! Здесь
Вы также найдете ответ на
конкурсный вопрос.

Наши контакты:

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

Конкурсный вопрос
Какое назначение имеет новый складской
контейнер?
Ответ на этот вопрос Вы узнаете, если прочтете газету Containex-NEWS.
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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CONTAINEX в
футбольной
лихорадке!
Австрия/Швейцария: 16 футбольных команд,
масса футбольных звезд, тысячи
воодушевленных болельщиков. Причиной этому
стало самое большое спортивное событие
Европы - EURO2008. Как осилить столь
огромный поток людей? Должна была создаться
мощная временная инфраструктура:

мобильные погранпереходы, пресс-центры, кассы
для продажи билетов, сан-узлы, организационные
бюро, помещения для оперативных сил и многое
другое. Независимо от цели эксплуатации, с помощью
Containex могли выполняться требования любого
рода, как например, изображенный внизу "public
viewing".

Туалетный контейнер на стадионе "Wals-Siezenheim", Зальцбург / Австрия

Установка "Арены болельщиков" "Арена болельщиков" во время игры Австрия - Польша
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EURO2008:
CONTAINEX "в прямом эфире"

Уже давно нет таможенных зданий на границе
между Австрией и Германией. Тем не менее, во
время проведения Чемпионата Европы по
футболу должен был осуществляться котроль,
безупречное проведение которого
обеспечивали мобильные погранпереходы
фирмы CONTAINEX.

Пункт продажи билетов "team ticket points"
"у Контейнекса"

Билеты на матчи ЕВРО продавались в
пунктах "team ticket points". Containex
предоставил в распоряжение подходящие
блок-контейнера.

Hightech в офисных блок-контейнерах СТХ
Центром для трансляции различных теле-
передач служили модульные блоки фирмы
Containex, в которых был расположен
информационный центр УЕФА.

Пограничный переход, A-Вальсерберг Пограничный контроль, D-Киферсфельден

Team ticket point, A-Вена Продажа билетов

Центр массовой информации УЕФА, A-Вена Наблюдение за ТВ трансляцией
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Настоящая любовь - настоящие болельщики!

Не только футбол -
фараоны также нуждаются в контейнерах

На проходящей одновременно с футболом
выставке "Тутанхомон" можно также
положиться на блок-модули CONTAINEX.

Временный офис телеканала ZDF, A-Брегенц

Временные помещения для персонала, A-Инсбрук

Душевые и туалеты в зоне болельщиков, A-Зальцбург

Пункт обслуживания болельщиков, A-Вена

Выставка "Тутанхомон", A-Вена Билетные кассы

Oрraнизационныe бюро, душeвыe, туалеты,
помeщeния обcлуживaющeго пepcoнaлa и
болeльщикoв - вceм был обecпeчен cepвиc
нa выcшeм ypoвнe!
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Инновации

Если у Вас возникнут вопросы мы
с удовольствием поможем Вам:

Teл.: +43 2236/601
факс: +43 2236/601-1234
E-Mail: ctx@containex.com

СОВЕТЫ
Каким образом можно сократить транспортные затраты для перевозки складских контейнеров?

    За счет поставки контейнеров в наборах! Контейнеры входят один в другой по принципу
   "матрешки". Таким образом возможны комбинации наборов до пяти контейнеров.

НОВИНКА - складской контейнер
СТХ с входной дверью и окном!

Помещение для отдыха рабочих

С недавнего времени CONTAINEX предлагает
как вариант складские контейнеры с входной
дверью и окном. Помимо склада,
расширенные возможности контейнера
позволяют применять его в качестве
помещения для рабочих или мобильной
мастерской.
В контейнерах идеально комбинируется
соответствующее электрооснащение.

Складской контейнер СТХ с окном и входной дверью имеется двух размеров (10’ und 20’) и с различной комплектацией.

Тип LC 20’Распределительный щиток
с встроенными розетками

Скрытые подсоединения
СЕЕ

Лампы освещения

Окно с решеткой Стальная внешняя дверь двухстворчатая дверь

Варианты наборов контейнеров:

    LC 20’ + LC 8’ + LC 8’ + LC 6’ + LC 6’
    LC 20’ + LC 8’ + LC 8’
    LC 15’ + LC 6’ + LC 6’
    LC 10’ + LC 8’ + LC 6’
    LC 10’ + LC 8’
    LC   8’ + LC 6’

Набор складских контейнеров (LC 10’ + 8’ + 6’)
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