Информация

Факты

Издательство
Уважаемые клиенты
CONTAINEX!
Уже много лет страны восточной
Европы являются интерсным
развивающимся рынком. Вступление
Болгарии и Румынии в ЕС, проведение
чемпионата Европы по футболу в
Польше и на Украине, а также
организация Зимних Олимпийских игр
в Сочи способствуют развитию
Восточной Европы быстрыми
темпами.

Инновации

Советы

Идеи

Проекты

№ 10/2008

CONTAINEX
набирает обороты в
Восточной Европе!
Бухарест, Румыния: В 2007 году чемпионат FIA
GT прошел на уличной трассе в Бухаресте, чем
привлек тысячи любителей автомобильных
гонок. В то время как болиды с более чем 600

л.с. в захватывающем дух темпе проносились по
улице, огибающей Парламент Будапешта,
CONTAINEX позаботился о размещении
руководства гонки и бригады по замеру времени.

Также CONTAINEX солидно
поддержал деятельность своих
клиентов в восточной Европе,
частично собственным арендным
парком. Мы хотим, пользуясь
выпуском CTX-NEWS, предоставить
Вам обзор деятельности CONTAINEX
в восточной Европе.

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

Конкурсный вопрос
В каких странах с начала года были открыты
арендные парки CONTAINEX?
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 швейцарский перочинный нож.
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Взлет вместе с CONTAINEX!
Аэропорт Варна, Болгария: Регистрация,
пункт обмена валюты, магазин Duty Free,
кафе, паспортный контроль и таможенный
досмотр. Ничего необычного для аэропорта,
кроме того, что в этом случае все помещения
сервисного обслуживания сооружены из
модульных блоков
CONTAINEX.
Приятного Вам полета!

Административное помещение на
Красной площади!

Москва, Россия: На Красной площади
проходил Международный военный
фестиваль духовых оркестров "Кремлевская
зоря". Организаторы и технический персонал
фестиваля могли полностью положиться на
модульное помещение от CONTAINEX. С
высоты трибуны можно было держать в поле
зрения весь процесс прохождения
мероприятия.
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Больше офисов - конечно от
CONTAINEX!
Бакау, Румыния: Для машиностроительного
предприятия были возведены офисные
помещения для долгосрочной эксплуатации.
Быстрая установка и индивидуальный подход
к архитектурным решениям убедили клиента
в правильности выбора. Постройте и Вы
новый офис с помощью CONTAINEX!

Строительный офис на ограниченно
маленькой территории!
Лодзь, Польша: "84 мануфактура Лодз " –
строительный проект класса Люкс.
Старое здание фабрики будет перестроено
в торговый центр. При этом шарм
промышленной кирпичной постройки
должен остаться посредством сохранения
внешних стен.
На очень узком пространстве CONTAINEX
должен был предоставить строительное
бюро и бытовые помещения.
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Арендный парк CONTAINEX
теперь также в Чехии и
Словакии!
После успешной организации арендных парков
в Румынии и Болгарии, начало года увенчалось
открытием аренды в Чехии и Словакии.
В Австрии, Венгрии, Италии и Польше в течении
многих лет Вы можете положиться на арендные
блок-контейнеры CONTAINEX!
В других странах мы предлагаем услуги через
наших официальных торговых партнеров.
Аренда через СТХ
Аренда через торговых
партнеров
без прямого присутствия
на рынке

СОВЕТЫ
При поставках блок-контейнеров в дальнее зарубежье,
транспортные расходы составляют значительную
часть затрат. Как снизить затраты на транспорт?
CONTAINEX предлагает сборно-разборные
модульные блоки Транспак. Это значит - блоки
поставляются в разобранном виде и собираются
на месте установки. Это позволяет Вам сэкономить
до 3/4 транспортных расходов.

выходные данные:
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Блок-модули Транспак можно перевозить
авиатранспортом. За счет возможности
монтажа своими силами, млок-модули могут
быть установлены быстро и без лишних затрат.
Собранные модульные блоки Транспак не
отличаются от блок-контейнеров,
поставляемых в сборном виде с завода. По
вопросам погрузочно-разгрузочных работ и
другим предписаниям свяжитесь пожалуйста
с Вашим куратором!
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