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Автомагистраль Вена -
Брюнн: успешное
начало с CONTAINEX!

Конкурсный вопрос
В каких блок-контейнерах следует выбрать в любом случае
пол из ЦСП?
        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 Оригинальный Венский Торт "Sacher".

Уважаемые клиенты
Containex!

В течении продолжительного
времени в Европе наблюдается
хорошая строительная конъюнктура.
Поэтому первые две страницы
номера CONTAINEX-NEWS
посвещены теме использования
блок-контейнеров в строительной
сфере.
На странице 3 Вы узнаете, как
Containex отвечает высоким
требованиям промышленности,
торговли и малого бизнеса.
Что можно сделать из блок-
контейнеров Вы прочитаете на
странице 4.
В заключение - хорошие
практические советы. Там же Вы
найдете ответ на конкурсный
вопрос. Первые 25 правильных
ответов будут вознаграждены
оригинальным Венским Тортом
"Sacher".

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

На севере Вены строится новая
автомагистраль. Автомагистраль А5 соединит
восточную Австрию и Чехию. С 2010 года на
направлении Брюнн ожидается ежедневный
поток в 24.000 машин.
Контейнерное здание CONTAINEX будет
находиться на площадке до окончания
строительства. В здании из более чем 200
блок-контейнеров размещены офисы
различных фирм. Рабочие места
комфортабельны, а кабинеты оснащены
кондиционерами. Офисы отвечают всем
желаниям заказчика.
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Проекты

Containex на каждой стройке!
Containex поставляет офисы, общежития и санитарные помещения для строительных площадок по всей Европе! Стройплощадки:

Вена –  Стройка в центре Вены / вблизи от дворца Хофбург

Холстебро – Реконструкция больницы

Милан – Центральный офис "Мерседес"

Секешфейвар - расширение здания Варшава - ремонт королевского дворца

Вена –  Стройка в центре Вены / рынок Нашмаркт

Холстебро – Внутренний вид строительного офиса

Милан – строительный офис
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Проекты

Разные запросы - одно решение!

Зерматт – В швейцарском городе Зерматт, несмотря на реконтрукцию, супермаркет попрежнему открыт для покупателей.
Модульное помещение CONTAINEX будет находиться в эксплуатации на протяжении двух лет.

Фомп – Откуда вдруг возник этот цветочный магазин? Этот вопрос задают себе жители одного из областных районов Тироля.
Речь идет о магазине из модульных блоков CONTAINEX, установленном в кротчайшие сроки.

Винер Нойдорф – Газеты, журналы и сигареты были ранее недоступны в Индустриальном центре Винер Нойдорфа. Журнальный
киоск от CONTAINEX прекрасно разрешил этот вопрос!

Стокгольм – Для нового бетонного завода нужны были офисы, общественные и вспомогательные помещения. С CONTAINEX эти
запросы были выполненывозможно наилучшем образом.



Инновации
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Для более подробной информации
обращайтесь к нам:
Tel.: +43 2236/601-0

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

СОВЕТЫ

Блок-модули при
спецоперациях!
В любых условиях CONTAINEX обеспечит
Австрийским вооруженным силам крышу
над головой: во время боевых учений, при
катастрофах, в чрезвычайных ситуациях,
даже если доставка должна быть
осуществлена по воздуху или в
труднодоступные районы.

Решения от СТХ и что из этого
делают клиенты!

Обоим видам покрытия характерны: по сравнению
с обычным ДСП, ЦСП и многослойная клееная
древесина обладают повышенной
долговечностью и подходят для применения
контейнеров в тяжелых условиях.

ЦСП или многослойная клееная древесина - какое покрытие и в каких случаях следует выбрать?

ЦСП (цементно-стружечная плита): главная
особенность состоит в повышенной влагостойкости.
Таким образом этот вариант покрытия пола
наилучшим образом подходит для помещений с
повышенной влажностью (напр. санитарные
контейнеры).
Многослойная клееная древесина: Преимущество
данного варианта - высокий уровень прочности и
жесткости. Многослойная клееная древесина
применяется в помещениях с большой нагрузкой на
пол (напр. на стройках).

Благодаря конструкторским находкам клиентов расширяются возможности применения блок-контейнеров СТХ. Например:

Выставочный стенд из
блок-контейнеров!
Возможность быстрой установки,
демонтажа и гибкость в планировке
обеспечивают прекрасные условия для
демонстрации Вашей продукции. Здесь мы
видим контейнер, подготовленный к
презентации новой модели автомобиля.

Блок-модули в качестве выставочного зала!
Если клиент не идет на выставку - выставка придет к клиенту. Как может такое быть? Это нам прекрасно продемонстрировали
специалисты по обустройству помещений, установке сантехники и авто-мотосалон.


