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Гренландия: Несмотря на
морозы - в тепле и уюте!

Призовой вопрос
Чем можно наилучшим образом защитить
склад от взломов?
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 ответов получат в подарок эксклюзивную ручку "Waterman".

Уважаемые клиенты
Containex!

Что имеет CONTAINEX общего с домом
престарелых? Ответ на этот вопрос
Вы найдете прочитав CONTAINEX-
NEWS. В этом выпуске мы уделяем
особое внимание широкому спектру
возможностей примемнения
модульных блоков CONTAINEX. Вы
узнаете, почему, несмотря на суровые
морозы, в помещении тепло и что нет
области применения, в которой бы не
могли быть использованы мобильные
блоки CONTAINEX.

Мы считаем очень важным
информировать Вас о технических
новинках. Более того, мы хотим Вам
помочь лучше защититься от взломов.
Об этом Вы можете прочитать на
странице 4, где Вы также найдете
ответ на наш призовой вопрос. Первые
25 правильных ответов будут
награждены эксклюзивной ручкой
"Waterman".

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
www.containex.com
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Издательство

До минус 30° С мороза и снежная пурга
зимой и плюс 9° С летом - таковы
климатические условия в Гренландии.
Гренландия привлекает туристов
великолепием северного сияния и
незаходящим арктическим солнцем. Теперь
модульное здание от Containex было
возведено и в столице Гренландии Нуук.
Модульное здание служит строительным
бюро во время строительства университета
и, блогодаря хорошей тепловой изоляции,
гарантирует уютное тепло.
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Проекты

С этой проблематикой знакомы многие школы: продолжительная
стройка не должна отразиться на учебном процессе. У нас есть
решение!

Та же задача - другая возростная группа. Containex предлагает
свою помощь во время ремонта дома престарелых. Во время

Несмотря на ремонт - оптимальные условия для учебы!

Непрерывное медицинское обслуживание во
время ремонта!

строительных работ в модульных помещениях Containex были
размещены сотни пожилых людей!

Школьный кабинетШкола из модульных блоков

Временное здание рядом со стройкой Жилые блоки контейнерного типа

Замена больничным палатам Нормальный рабочий процесс несмотря на ремонт
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Проекты

Запросы клиентов также многогранны как и наши решения. Убедитесь сами:

"Помещение без промедления" в любой сфере!

Парикмахерский салон ... ... в безупречном оформлении

Кафе-мороженое Бистро

Школа вождения ... ... с учебным кабинетом



Инновации
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Мы всегда готовы предоставить Вам более
подробную информацию

Tel.: +43 2236/601-0
Fax: +43 2236/601-1234

E-Mail: ctx@containex.com

НОВИНКА: Складские контейнеры СТХ с оцинкованным
механизмом запирания в серийном исполнении!

Проблематика известна: незащищенный
висячий замок не может защитить от
взлома. Вы можете достичь эффективной
защиты, используя СТХ-механизм от
взломов. Устройство выполнено из
прочной, оцинкованной стали и легко
монтируется как при заказе, так и на уже
имеющийся складской или морской
контейнер.

Это дает значительные преимущества:
• защита от ржавчины и внешних воздействий
• точное, и поэтому легкое запирание
• улучшенное прилегание уплотнителя двери
• стабильная форма засчет массивных, кованых
   компонентов

СОВЕТЫ

Алюминиевые роль-ставни:
Алюминиевые ламели, стальные направляющие,
а также предохранительная цепочка защищают
от взломов и вандализма (выбивания окон).

Как лучше всего защитить офисный контейнер
или модульное здание от взломов?

взломов СТХ (защита висячего замка). Дверные
и оконные решетки могут быть быстро и легко
доукомплектовываться.

Обратите внимание, что все эти меры
предосторожности только повышают
степень защиты от взломов. Mы рекомендуем
заключить соответствующее страхование.Дверные и оконные решетки:

Устройство решеток не позволяет их демонтаж с
внешней стороны. В качестве дополнительной
защиты в дверную решетку встроен механизм от

Улучшенная защита от Взломов!

Складские контейнеры с оцинкованными штангами запорного механизма

оцинкованная, кованая ручка

оцинкованные, кованые запирающие механизмы

Установленный механизм от взломов СТХ Механизм от взломов СТХ для
последующего монтажа
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