Каталог цен для торговых партнёров на
стандартную продукцию
цены действительны с 27.07.2021

10' сборно-разборный блок-контейнер "ТРАНСПАК"
Базовое исполнение
Наружный цвет:
Внутренняя высота:
Внешняя высота:

RAL 5010 горечавково-синий или RAL 9002 серо-белый
2.340мм
2.591мм

Внутренняя отделка:

светлый дуб или белый (10мм ЛДСП)

Электрика:

400Вт / 32A / 5-полюсной
* утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с

BM10RUS-5010-100

BM10RUS-9002-100

Изоляция:

планом пол/стена/крыша
*минеральная вата: 100 / 100 / 100 мм

Оснащение:

1
1
1
1

дверь внешняя 875 x 2125 мм
окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
конвектор электрический 2кВт
светодиодный светильник 2 x 18 W

- двойные розетки, освещение и включатели в соответствии с планом
- линолеум коммерческий бежевый или серый
- без отверстий под вилочный погрузчик

Опционально на каждый 10' блок-контейнер

Базовая стоимость
404.000,00

Цена с НДС, руб.

руб. / шт.

конвектор электрический 2 кВт
удвоенное количество поперечных балок пола
панель оконная с поворотно-откидным мех. и с интегрированными рольставнями
панель дверная (ПР/ЛЕВ), внешняя 875 x 2125 мм, откр. наружу
высота внутренняя 2,54
высота внутренняя 2,70
тамбур 600 х 1000мм, высота 2,35
тамбур 600 х 1000мм, высота 2,54
изоляция 150/150/140мм, минеральная вата, 2500мм

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

13.070,00
10.100,00
20.100,00
24.500,00
8.900,00
24.500,00
33.700,00
34.300,00
44.600,00

изоляция 150/150/140мм, минеральная вата, 2660мм

руб.

69.200,00

навес 1050х1300 мм станд. RAL цвета

руб.

16.460,00

навес 1050х2125 мм станд. RAL цвета
обшивка стальным листом (панели + крыша)

руб.
руб.

32.170,00
34.550,00

другие опции по запросу.

16' сборно-разборный блок-контейнер "ТРАНСПАК"

BM16RUS-5010-100

BM16RUS-9002-100

Базовое исполнение
Наружный цвет:
Внутренняя высота:

RAL 5010 горечавково-синий или RAL 9002 серо-белый
2.340мм

Внешняя высота:
Внутренняя отделка:

2.591мм
светлый дуб или белый (10мм ЛДСП)

Электрика:

400Вт / 32A / 5-полюсной
* утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом

Изоляция:

пол/стена/крыша
*минеральная вата: 100 / 100 / 100 мм

Оснащение:

1
1
1
2

дверь внешняя 875 x 2125 мм
окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
конвектор электрический 2кВт
светодиодный светильник 2 x 18 W

- двойные розетки, освещение и включатели в соответствии с планом
- линолеум коммерческий бежевый или серый
- без отверстий под вилочный погрузчик

Опционально на каждый 16' блок-контейнер

Базовая стоимость
486.700,00

Цена с НДС, руб.

руб. / шт.

конвектор электрический 2 кВт
удвоенное количество поперечных балок пола
панель оконная с поворотно-откидным мех. и с интегрированными рольставнями
панель дверная (ПР/ЛЕВ), внешняя 875 x 2125 мм, откр. наружу
высота внутренняя 2,54
высота внутренняя 2,70
тамбур 600 х 1000мм, высота 2,35
тамбур 600 х 1000мм, высота 2,54
изоляция 150/150/140мм, минеральная вата, 2500мм
изоляция 150/150/140мм, минеральная вата, 2660мм
навес 1050х1300 мм станд. RAL цвета
навес 1050х2125 мм станд. RAL цвета

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

13.070,00
16.270,00
20.100,00
24.500,00
9.670,00
28.650,00
33.680,00

руб.
руб.

32.670,00
48.760,00

руб.
руб.

80.300,00
16.460,00

руб.

32.170,00

обшивка стальным листом (панели + крыша)

руб.

48.870,00

другие опции по запросу.

20' сборно-разборный блок-контейнер "ТРАНСПАК"

T320ded325235-5010-001

T320ded325235-9002-001

Базовое исполнение
Наружный цвет:
Внутренняя высота:
Внешняя высота:

RAL 5010 горечавково-синий или RAL 9002 серо-белый
2.340мм
2.591мм

Внутренняя отделка:

светлый дуб или белый (10мм ЛДСП)

Электрика:

400Вт / 32A / 5-полюсной
* утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом

Изоляция:

пол/стена/крыша
*минеральная вата: 100 / 100 / 100 мм

Оснащение:

1
1
1
3

дверь внешняя 875 x 2125 мм
окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
конвектор электрический 2кВт
светодиодный светильник 2 x 18 W

- двойные розетки, освещение и включатели в соответствии с планом
- линолеум коммерческий бежевый или серый
- без отверстий под вилочный погрузчик

Опционально на каждый 20' блок-контейнер

Базовая стоимость
523.900,00

Цена с НДС, руб.

руб. / шт.

конвектор электрический 2 кВт
удвоенное количество поперечных балок пола
панель оконная с поворотно-откидным мех. и с интегрированными рольставнями
панель дверная (ПР/ЛЕВ), внешняя 875 x 2125 мм, откр. Наружу
высота внутренняя 2,54
высота внутренняя 2,70
тамбур 600 х 1000мм, высота 2,35

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

13.070,00
21.730,00
20.100,00
24.500,00
10.930,00
32.070,00
33.680,00

тамбур 600 х 1000мм, высота 2,54
изоляция 150/150/140мм, минеральная вата, 2500мм

руб.
руб.

34.300,00
70.230,00

изоляция 150/150/140мм, минеральная вата, 2660мм
навес 1050х1300 мм станд. RAL цвета
навес 1050х2125 мм станд. RAL цвета
обшивка стальным листом (панели + крыша)

руб.
руб.
руб.
руб.

105.920,00
16.460,00
32.170,00
58.300,00

другие опции по запросу.

24' сборно-разборный блок-контейнер "ТРАНСПАК"

9472313-001

9472313-007

Базовое исполнение
Наружный цвет:
Внутренняя высота:
Внешняя высота:

RAL 5010 горечавково-синий или RAL 9002 серо-белый
2.340мм
2.591мм

Внутренняя отделка:

светлый дуб или белый (10мм ЛДСП)

Электрика:

400Вт / 32A / 5-полюсной
* утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом

Изоляция:

пол/стена/крыша
*минеральная вата: 100 / 100 / 100 мм

Оснащение:

1
1
2
1

дверь внешняя 875 x 2125 мм
окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
светодиодный светильник 2 x 18 W
конвектор электрический 2кВт

- двойные розетки, освещение и включатели в соответствии с планом
- линолеум коммерческий бежевый или серый
- без отверстий под вилочный погрузчик

Опционально на каждый 24' блок-контейнер

Базовая стоимость
601.360,00

Цена с НДС, руб.

руб. / шт.

конвектор электрический 2 кВт
удвоенное количество поперечных балок пола
панель оконная с поворотно-откидным мех. и с интегрированными рольставнями
панель дверная (ПР/ЛЕВ), внешняя 875 x 2125 мм, откр. наружу
высота внутренняя 2,54
высота внутренняя 2,70
тамбур 600 х 1000мм, высота 2,35
тамбур 600 х 1000мм, высота 2,54

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

13.070,00
25.750,00
20.100,00
24.500,00
12.900,00
39.210,00
33.680,00

руб.

34.300,00

изоляция 150/150/140мм, минеральная вата, 2500мм

руб.

80.160,00

изоляция 150/150/140мм, минеральная вата, 2660мм

руб.

122.770,00

навес 1050х1300 мм станд. RAL цвета
навес 1050х2125 мм станд. RAL цвета
обшивка стальным листом (панели + крыша)

руб.
руб.
руб.

16.460,00
32.180,00
67.740,00

другие опции по запросу.

CA001 сдвоенный модульный блок "ТРАНСПАК"

CA02RUS-9002-100

CA02RUS-5010-100

Базовое исполнение
Наружный цвет:
Внутренняя высота:
Внешняя высота:

RAL 5010 горечавково-синий или RAL 9002 серо-белый
2.340мм
2.591мм

Внутренняя отделка:

светлый дуб или белый (10мм ЛДСП)

Электрика:

400Вт / 32A / 5-полюсной
* утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом

Изоляция:

пол/стена/крыша
*минеральная вата: 100 / 100 / 100 мм

Оснащение:

1
2
4
2

дверь внешняя 875 x 2125 мм
окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
светодиодный светильник 2 х 18 W
конвектор электрический 2кВт

- двойные розетки, освещение и включатели в соответствии с планом
- линолеум коммерческий бежевый или серый
- без отверстий под вилочный погрузчик

Опционально на каждый сдвоенный блок-контейнер
конвектор электрический 2 кВт
удвоенное количество поперечных балок пола
панель оконная с поворотно-откидным мех. и с интегрированными рольставнями
панель дверная (ПР/ЛЕВ), внешняя 875 x 2125 мм, откр. наружу
высота внутренняя 2,54
высота внутренняя 2,70
тамбур 600 х 1000мм, высота 2350мм
тамбур 600 х 1000мм, высота 2540мм
навес 1050х1300 мм станд. RAL цвета
навес 1050х2125 мм станд. RAL цвета

Базовая стоимость
974.630,00

Цена с НДС, руб.

руб. / шт.

другие опции по запросу.

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

13.070,00
43.500,00
20.100,00
24.500,00
16.200,00
47.750,00
33.680,00
34.300,00
16.460,00

руб.

32.180,00

20' сборно-разборный модульный блок "ТРАНСПАК"

9352652-018

Базовое исполнение
Наружный цвет:
Внутренняя высота:
Внешняя высота:

RAL 5010 горечавково-синий или RAL 9002 серо-белый
2.340мм
2.591мм

Внутренняя отделка:

светлый дуб или белый (10мм ЛДСП)

Электрика:

400Вт / 32A / 5-полюсной
* утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом

Изоляция:

пол/стена/крыша
*минеральная вата: 100 / 100/ 100 мм

Оснащение:

1 окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
2 светодиодный светильник 2 х 18 W
1 конвектор электрический 2кВт
-

двойные розетки, освещение и включатели в соответствии с планом
линолеум коммерческий бежевый или серый
без отверстий под вилочный погрузчик
внешний соединительный материал + внутренний соединительный материал
CEE соединительный кабель, 1,5м

Опционально на каждый 20' блок-контейнер
конвектор электрический 2 кВт
удвоенное количество поперечных балок пола
панель оконная с поворотно-откидным мех. и с интегрированными рольставнями
панель дверная (ПР/ЛЕВ), внешняя 875 x 2125 мм, откр. наружу
высота внутренняя 2,54
высота внутренняя 2,70

Базовая стоимость

450.700,00

Цена с НДС, руб.

руб. / шт.

другие опции по запросу.

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

13.070,00
21.730,00
20.100,00
24.500,00
5.530,00
15.200,00

10' сантехничиский блок-контейнер

SA10RUS-9002-100

Базовое исполнение
Наружный цвет:
Внутренняя высота:
Внешняя высота:

RAL 5010 горечавково-синий или RAL 9002 серо-белый
2.340мм
2.591мм

Внутренняя отделка:

RAL 9010 белый (обшивка стальным листом)

Электрика:

400Вт / 32A / 5-полюсной
* утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом

Изоляция:

пол/стена/крыша
*минеральная вата: 100 / 100 / 100 мм

Оснащение:

1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
-

дверь внешняя 875 x 2125 мм
окно сан., откидное
кабина туалетная
писсуар
лоток с 2-мя раковинами, ПВХ
кабина душевая с занавесом
бойлер электрический на 80 л.
электрический конвектор 500 Вт
электрический тепловентилятор 2 КВт
светодиодный светильник 1 х 18 W
вентилятор вытяжной
без отверстий под вилочный погрузчик

Опционально на каждый 10' блок-контейнер

Базовая стоимость
656.170,00

Цена с НДС, руб.

руб. / шт.

конвектор электрический 500 Вт
конвектор электрический 2 кВт
панель с санитарным окном и с поворотным-откидным
высота внутренняя 2,54
высота внутренняя 2,70
удвоенное количество поперечных балок пола

руб.
руб.
руб.

6.960,00
13.070,00
10.930,00

руб.
руб.

12.420,00
31.170,00

руб.

10.110,00

навес 1050х1300 мм станд. RAL цвета
бойлер 150л.
лоток с 2-мя раковинами, ПВХ, без водонагревателя

руб.
руб.

16.460,00
29.520,00

руб.

32.040,00

другие опции по запросу.

20` сантехничиский блок-контейнер (туалет+душ)

SA20RUS-9002-100

Базовое исполнение
Наружный цвет:
Внутренняя высота:
Внешняя высота:

RAL 5010 горечавково-синий или RAL 9002 серо-белый
2.340мм
2.591мм

Внутренняя отделка:

RAL 9010 белый (обшивка стальным листом)

Электрика:

400Вт / 32A / 5-полюсной
* утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом

Изоляция:

пол/стена/крыша
*минеральная вата: 100 / 100 / 100 мм

Оснащение:

1
3
2
2
1
1
2
1
2
2
1
-

дверь внешняя 875 x 2125 мм
окно сан., откидное
кабина туалетная
писсуар
раковина умывальная
лоток с 4-мя раковинами, ПВХ
кабина душевая с занавесом
бойлер электрический на 300 л.
электрический тепловентилятор 2 КВт
светодиодный светильник 1 х 18 W
вентилятор вытяжной
без отверстий под вилочный погрузчик

Опционально на каждый 20' блок-контейнер

Базовая стоимость
1.124.330,00 руб. / шт.

Цена с НДС, руб.

конвектор электрический 500 Вт
конвектор электрический 2 кВт
панель с санитарным окном и с поворотным-откидным
высота внутренняя 2,54
высота внутренняя 2,70
удвоенное количество поперечных балок пола
навес 1050х1300 мм станд. RAL цвета

руб.
руб.

6.960,00
13.070,00

руб.
руб.
руб.

10.930,00
16.960,00
45.360,00

руб.
руб.

21.730,00
16.460,00

лоток с 2-мя раковинами, ПВХ, без водонагревателя

руб.

32.040,00

другие опции по запросу.

Условия поставки:
Сроки производства:
Условия оплаты:

ex works (Incoterms 2010) со склада в г. Ковров
оговариваются дополнительно
оговариваются дополнительно

Возможные дополнительные варианты (по запросу, наценка):
другой наружный цвет
двухкамерный стеклопакет
отверстия под вилы погрузчика
сборка блок-контейнера на заводе
Дополнительные варианты тепловой изоляции:
пол - 150 мм минеральная вата или 75 мм PIR + 25 мм минеральная вата
стена - 150 мм минеральная вата или 110 мм PIR
крыша - 140 мм минеральная вата или 75 мм PIR + 25 мм минеральная вата
Внимание!!!
Цены, указанные в этом документе, не предназначены
для использования в средствах массовой информации (интернет, рекламные объявления.... ).
Цены могут быть изменены в течение года.

Полное техническое описание стандартных блок-контейнеров Containex высылается по Вашему запросу.

OOO ”Контейнекс РУС”
Российская Федерация, 119017, г. Москва,
1-й Казачий переулок, дом 7, этаж 4, комната 6
Telefon: (495) 925-00-47 E-Mail: cxr@containex.com
www.containex.com

