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Высокий 20-ти футовый транспортный
контейнер обладает высотой, увеличенной
на 1 фут по сравнению с классической моделью.

ПРОИЗВОДСТВО

Нашей компанией изготавливаются самые различные типы контейнеров. Модель контейнера зависит от размерности и может быть от 4-х футов и выше до 20-ти,40-ка и 80-ти
футов. Различные комбинации строения контейнеров разделяются на такие типы: OPEN TOP, DUOCON, SIDE DOOR, OFFSHORE и многие другие. Изотерм и рефрижераторные
контейнеры. Подразделяются контейнеры и по назначению: складские контейнеры, транспортная контейнерная тара. В наших цехах можно также провести работы по
восстановлению герметичности контейнера, его геометрии, покраска контейнеров и полная реконструкция.

Спаренные 20-ти тонные контейнеры DUOCON
представляют собой конструкцию из двух
совмещенных между собой емкостей по 10 футов.

20-футовый морской контейнер OPEN TOP длиной 6 метров— это
специализированное контейнерное оборудование, широко
используемое для транспортировки техники, крупногабаритных
товаров или насыпных грузов

Контейнер 20 футов DOUBLE DOOR — это емкость,
снабженная двумя дверьми. ДАБЛ ДОР морской контейнер
20 тонн обладает традиционными внешними габаритами.

20 ти футовый контейнер HARD TOP — это специализированная
емкость, которая имеют съемную металлическую усиленную крышу. 
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Для предпринимателей, которым нужно перевезти груз с 
нетрадиционными габаритами или повышенным весом, мы 
предлагаем выгодно купить контейнер платформу 20 футов FLAT RACK

ПРОИЗВОДСТВО

Нашей компанией изготавливаются самые различные типы контейнеров. Модель контейнера зависит от размерности и может быть от 4-х футов и выше до 20-ти,40-ка и 80-ти
футов. Различные комбинации строения контейнеров разделяются на такие типы: OPEN TOP, DUOCON, SIDE DOOR, OFFSHORE и многие другие. Изотерм и рефрижераторные
контейнеры. Подразделяются контейнеры и по назначению: складские контейнеры, транспортная контейнерная тара. В наших цехах можно также провести работы по
восстановлению герметичности контейнера, его геометрии, покраска контейнеров и полная реконструкция.

Контейнер 20-ти футовый SLIDE DOOR по всей своей
широкой стенке оборудован особыми дополнительными
дверями, которые призваны обеспечить повышенное
удобство и функциональность.

Распашной 20-ти футовый контейнер относится к классу 
специального оборудования. Емкость дополнительно
оборудована особыми воротами по длинной стене контейнера, 
которые облегчают разгрузку и погрузку товаров.

PALLET WIDE 20 тонн морской контейнер является незаменимым, 
когда для перевозимых грузов нужно дополнительное 
пространство. Широкий 20-ти футовый контейнер подходит для 
морских, ж.д.- и автоперевозок всех типов сухих грузов.

20-ти футовый реф контейнер предназначается для хранения и 
транспортировки грузов, которые требуют обязательного 
поддержания строго заданного температурного режима.
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КОНТЕЙНЕРЫ БЛОЧНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ
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БАССЕЙН бытовки ГОСТИНИЦЫ 

СКЛАД ДАЧА ПАВИЛЬОНЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СКЛАД АВТОНОМНЫЕ

ТРАНСФОРМЕРЫ МАГАЗИН ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ДЛЯ БАНКОВ БЛОК ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

ДЛЯ АРХИВОВ БАНИ СКЛАД 

ДЛЯ ЗАПЧАСТЕЙ ГАРАЖ

ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР АЗС

ВЕНТИЛЯЦИЯ ДОМ

ТЕПЛИЦА МОЙКА

КАФЕ

Широкий выбор размеров

Сухогрузные и реф  
контейнеры

Переоборудование и 
реконструкция 
контейнеров Популярность контейнеров для использования при транспортировке грузов и в виде строительных блоков вызвана высокой надежностью материала, из которого производят

контейнеры, низкой их стоимостью и многообразием вариантов применения контейнерных модулей. Если вас интересует покупка морских и железнодорожных контейнеров,
под склад или жилищное строительство, наша компания с радостью вам поможет сделать это приобретение. Вы можете выбрать любой необходимый вам вариант контейнера,
а мы возьмем на себя его доставку. По вашему желанию мы переоборудуем контейнер под любой проект. Обратившись к нам, вы получите самую полную консультацию в
сфере контейнерного оборудования и отыщите наилучший вариант решения вашей задачи.

container-depo.ru



Благодаря оригинальным конструкторским решениям возведение зданий из лёгких металлоконструкций экономит время и средства. Опыт
проектирования и строительства позволяет нашей компании создавать различные по сложности и назначению объекты. Металлические контейнеры за
многие годы обрели очень широкое распространение. Они используются в различных сферах деятельности человека. На сегодняшний день их существует
очень много видов и типоразмеров. Одинаковые контейнеры могут применяться для разных потребностей.

container-depo.ru



Настройка плана полива

Сетевые и программные решения

Контейнерами пользуются в основном для грузоперевозок, при этом довольно часто перевозимые грузы являются дорогостоящими. Для контроля состояния и
местоположения груза используются современные телекоммуникационные системы и датчики с GSM/GPS моделями для передачи данных. Они могут известить владельца о
несанкционированном вскрытии контейнера даже при международных и морских перевозках. Для домов из контейнеров или складов и прочих конструкций существуют
отдельные решения для контроля по любым параметрам – освещение, механическое раздвижение окон, включение аппаратной составляющей.

Теплицы из контейнеров также нуждаются в соблюдении определенного режима работы,
как и обычные теплицы. Наша компания предлагает свои услуги по внедрению
автоматизированных систем управления параметрами теплиц. Это может быть
автоматический полив с заданным периодом, регулировка освещения,
включение/выключение отопления, просмотр всех текущих параметров температуры,
влажности, запуск и остановка вентиляции, открытие и закрытие дверей или окон и так
далее. Настройка тепличных условий в контейнере – это процесс, который следует
автоматизировать, и мы вам в этом поможем.

Автономные азс

Заправки на базе контейнеров могут быть мобильными или стационарными, их можно
дополнить роботизированной техникой для того, чтобы добиться полной автономности. На
таких заправках можно внедрить автоматизированную систему учета топлива, задачей
которой будет своевременное извещение о запасах горючего, организация поставок,
контроль безопасности и многое другое. Особенностью контейнерных АЗС можно назвать
их автономность и мобильность. Такие заправки часто используются в некоммерческих
целях, в качестве запаса горючего. Оснащенные топливораздаточной колонкой, такие
заправки могут обслуживаться без оператора (по картам).

Автономные мойки

Контейнеры успешно применяются для создания автономных моек для автомобилей.
Мобильность и отсутствие необходимости работы оператора – главные преимущества
таких автомоек. Программное обеспечение для мойки из контейнеров позволит управлять
бизнесом дистанционно, получать своевременные финансовые отчеты и вести базу
данных клиентов. Удаленное управление автомойкой на базе морских контейнеров
позволяет одновременно держать несколько точек с рациональным расходованием
трудовых ресурсов и времени. При необходимости контейнерная автомойка может быть
перевезена на любое другое место.

программирование

Рефрижераторные контейнеры широко применяются для грузоперевозок скоропортящихся
товаров. Все рефконтейнеры снабжены холодильным агрегатом (самые распространенные
производители - Carrier Transcold, Thermoking, Daikin), который можно запрограммировать на
поддержание определенных условий внутри контейнера. Регулировать температурный режим
можно вплоть до 0,1 градуса. Для продуктов питания это очень важно, ведь разные группы
товаров нуждаются в различных условиях хранения. Всеми параметрами рефрежираторных
контейнеров можно управлять дистанционно.

видеоконтроль

Установка видео наблюдения за контейнерами и конструкциями из них необходима для
организации контроля за строением, модулем, торговой точной, за сохранностью груза, для
обеспечения безопасности и защиты от взлома. Зачастую видеонаблюдение помогает
разрешить спорные ситуации в работе с контейнерным оборудованием, помогает
контролировать груз, не находясь рядом с ним поблизости. Наша компания оказывает услуги по
подбору и установке систем видеонаблюдения любой сложности. Специалисты подберут и
установят датчики для наблюдения за складом контейнеров, помогут определиться с типом
видеокамер, а также организуют настройку системы под ваши нужды.

Пожарное обеспечение

Контроль за пожарной сигнализацией в контейнере ложится на плечи владельцев
оборудования. В контейнерном оборудовании важно обеспечить работоспособную систему
пожарной сигнализации, чтобы обезопасить находящиеся внутри товары. Если игнорировать
правила пожарной безопасности, то можно получить большие убытки. Наша компания
рекомендует установить систему пожарной сигнализации в контейнерах-домах, складах,
бытовках из контейнеров. Аппаратно-программные системы удобны в эксплуатации,
эффективно контролируют пожарную безопасность и простые в работе. Пожарный контроль
контейнерного оборудования может осуществляться дистанционно и в автоматическом режиме.



Умный контейнер

Сетевые и программные решения

Контейнерами пользуются в основном для грузоперевозок, при этом довольно часто перевозимые грузы являются дорогостоящими. Для контроля состояния и
местоположения груза используются современные телекоммуникационные системы и датчики с GSM/GPS моделями для передачи данных. Они могут известить владельца о
несанкционированном вскрытии контейнера даже при международных и морских перевозках. Для домов из контейнеров или складов и прочих конструкций существуют
отдельные решения для контроля по любым параметрам – освещение, механическое раздвижение окон, включение аппаратной составляющей.

Не так давно контейнеры стали применятся не только для грузоперевозок, но и для
строительства жилых домов. Это очень удобно – здание не требует фундамента, его
можно при желании даже перевозить с собой. Перспективы контейнерного строительства
довольно широки – с введением компьютерных технологий стало возможным не просто
регулировать освещение, температуру воздуха и влажность, осуществлять
видеонаблюдение и охрану, но даже управлять пространством дома – например,
открывать панорамные окна, двери, передвигать стены, управлять раскладывающейся
мебелью. Наша компания поможет воплотить в жизнь любой проект системы «Умный дом»,

Система подачи пара

Бани из контейнера должны обеспечивать не только постоянную температуру на
протяжении рабочего периода, но и качественную, равномерную подачу пара в парилку.
Достигнуть этого поможет автоматическая система пара в бане. Воспользовавшись
помощью нашей компании, вы сможете подключить свою баню к программным модулям,
которые без вашего участия способны регулировать процессы подачи пара. Ваша функция
будет состоять лишь в том, чтобы во время запуска оборудования выбрать нужный
программный режим. Решение для индивидуальной подачи воздуха в контейнерной бане –
это правильный выбор, автоматизация всегда приводит к улучшению рентабельности.

Вывод параметров

Дистанционное управление настройками контейнерного оборудования возможно вместе с
выводом всех параметров на любое устройство владельца контейнеров. Контроль может
осуществляться как с персонального компьютера, так и с планшета или смартфона.
Система удобна для тар с установленным дополнительным оборудованием, например, для
рефконтейнеров. Отслеживая состояние рабочих органов хранилища через GPS можно
круглосуточно управлять контейнерами удаленно. Также вывод параметров на любые
устройства востребован для обустройства системы «Умный дом».

Управление доступом

Ценные грузы требуют особого внимания при перевозке и хранении. Поэтому управление
доступом в контейнер через электронную систему позволит контролировать разрешение на
вскрытие хранилища и его дальнейшее передвижение в пределах установленной рабочей зоны.
Такая система сообщает владельцу обо всех несанкционированных действиях. В качестве
идентификатора используется электронные карты. Контроль доступа увеличивает
рентабельность бизнеса, связанного с контейнерным оборудованием, предотвращает
возможные варианты вскрытия контейнеров.

отслеживание

Перевозка товара в контейнерах является одним из самых востребованных способ
транспортировки груза. Однако существенным недостатком является длительное время
грузоперевозок, во время которых владелец и отправитель ничего не знает о сохранности
материальных ценностей и маршруте следования тары. В таких случаях отслеживание
контейнера становится хорошим способом получить различную информацию о вашем грузе.
Спутниковое слежение за грузом может быть реализовано на любой дистанции, при этом вывод
параметров контейнера может осуществляться на смартфон, компьютер или ноутбук клиента.
Такими аппаратно-программными системами пользуются перевозчики и частные клиенты.

Управление

Хранение контейнеров online пользуется все большим спросом среди компаний-терминалов.
Экономия времени и отличная организация, без непосредственного руководства на объекте,
упрощает работу. Такая система работает на любом персональном компьютере или планшете,
имеющем доступ в интернет. Она очень полезна для организации нескольких терминалов из
одного офиса. Контроль осуществляется над всеми охранными и рабочими системами,
объединенными в общую сеть для удобного использования.



Контейнерами пользуются в основном для грузоперевозок, при этом довольно часто перевозимые грузы являются дорогостоящими. Для контроля состояния и
местоположения груза используются современные телекоммуникационные системы и датчики с GSM/GPS моделями для передачи данных. Они могут известить
владельца о несанкционированном вскрытии контейнера даже при международных и морских перевозках. Для домов из контейнеров или складов и прочих
конструкций существуют отдельные решения для контроля по любым параметрам – освещение, механическое раздвижение окон, включение аппаратной
составляющей.
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Хранение оборудование в терминалах для порожних контейнеров включает в себя ряд процедур. Наши специалисты оценивают состояние контейнеров при
поступлении, осуществляют их фотографирование при необходимости, после чего подготавливают акт о приеме-передаче оборудования на хранение. Если выявлены
повреждения, составляется дополнительный акт с описанием дефектов. Мы выполняем снятие ящиков с транспорта и размещаем их в терминале. Перед выдачей
проводится повторный осмотр с подготовкой акта передачи тары клиенту, после чего емкости устанавливаются на автотранспорт заказчика.

container-depo.ru
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СТАНДАРТНЫХ 1БЕЗОПАСНОСТЬ

КОНТЕЙНЕРОВ ГРУЖЕНЫЕ
Хранение и 
подключение реф
контейнеров

Сезонное хранение
Личные вещи
Хранение реквизитов

2

3

Аренда 
контейнеров на 
нашем терминале

4

Хранение груженых контейнеров
осуществляется на открытых
забетонированных площадках,
предназначенных для перевалки,
обработки и размещения ящиков
любого типа. Терминалы оснащены
системами видеонаблюдения и
безопасности. Все станции
охраняются. В наличии имеется
специальное оборудование для
проведения всех типов погрузочно-
разгрузочных работ: ричкастеры,
подъемники и т.д. Мы осуществляем
техническое обслуживание парков.
Каждому клиенту гарантируется
персональный подход и высочайшее
качество предлагаемых услуг.
Персонал с квалификацией
обеспечит сохранность ваших
грузов.

ШИН
КОЛЕС 
ВЕЛОСИПЕДОВ

5

НАСЫПНОЕ
ТЕМПЕРАТУРНОЕ
ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ
ЛЮБОГО ВИДА

6



Наши партнеры

Солнечногорский район, Московская область
деревня Перепечино

ТЕЛЕФОНЫ:
8-800-775-91-60
7-495-256-46-26
ФАКС: 7-495-256-46-26
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