ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ»
125212, Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7а, стр. 2, пом. 1
тел. (499) 390-17-97
www.blokbox.ru | www.mobicontainer.ru, blokbox77@gmail.com

_____________________________________________________________________________________

Прайс-лист на стандартную продукцию «Containex»
с завода в г.Ковров, Владимирская область.
Цены действительны с 29.06.2021 г.
Тип
Модульный блок, тип ТР10
Модульный блок, тип ТР16
Модульный блок, тип ТР20
Модульный блок, тип ТР24
Сдвоенный модульный блок, тип СА001
Модульный блок, тип ТР20-1
Модульный блок сантехнический, тип SA10
Модульный блок сантехнический, тип SA20
Цены указаны с учетом НДС

Цена (руб.)
404 800,00
481 100,00
514 000,00
582 650,00
963 270,00
449 200,00
631 200,00
1 045 870,00

ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ»
125212, Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7а, стр. 2, пом. 1
тел. (499) 390-17-97
www.blokbox.ru | www.mobicontainer.ru, blokbox77@gmail.com

_____________________________________________________________________________________
ТР10: Сборно-разборный 10-и футовый модульный блок «ТРАНСПАК»

Краткое описание:
Длина:
Ширина:
Внутренняя высота:
Внешняя высота:
Проверка качества:
Электрика:
Наружный цвет:
Внутренняя отделка:
Пол:
Изоляция
(пол/стены/крыша):
- 1 шт.
- 1 шт.

2989 мм
2435 мм
2340 мм
2591 мм
ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengepruft»
400 Вт / 32 A / 5-полюсный
утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом
RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый
светлы дуб или белый ЛДСП 10 мм
линолеум коммерческий бежевый или серый
минеральная вата, 100 мм
дверь внешняя 875 х 2125 мм
окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными
рольставнями
конвектор электрический 2 кВт
люминесцентная лапка 2 х 36 W

- 1 шт.
- 1 шт.

- двойные розетки, освещение и включатели в соответствии с планом
- без отверстий под вилочный погрузчик

Тип

Номер плана

ТР10
ТР10

BM10RUS-5010-100
BM10RUS-9002-100

Изоляция (мм)
Пол/стена/крыша
100/100/100
100/100/100

Цены указаны с учетом НДС
Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

Цена (руб.)
404 800,00
404 800,00

ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ»
125212, Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7а, стр. 2, пом. 1
тел. (499) 390-17-97
www.blokbox.ru | www.mobicontainer.ru, blokbox77@gmail.com

_____________________________________________________________________________________
ТР16: Сборно-разборный 16-и футовый модульный блок «ТРАНСПАК»

Краткое описание:
Длина:
Ширина:
Внутренняя высота:
Внешняя высота:
Проверка качества:
Электрика:
Наружный цвет:
Внутренняя отделка:
Пол:
Изоляция
(пол/стены/крыша):
- 1 шт.
- 1 шт.

4885 мм
2435 мм
2340 мм
2591 мм
ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengepruft»
400 Вт / 32 A / 5-полюсный
утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом
RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый
светлы дуб или белый ЛДСП 10 мм
линолеум коммерческий бежевый или серый
минеральная вата, 100 мм
дверь внешняя 875 х 2125 мм
окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными
рольставнями
конвектор электрический 2 кВт
люминесцентная лапка 2 х 36 W

- 1 шт.
- 2 шт.

- двойные розетки, освещение и включатели в соответствии с планом
- без отверстий под вилочный погрузчик

Тип

Номер плана

ТР16
ТР16

BM16RUS-5010-100
BM16RUS-9002-100

Изоляция (мм)
Пол/стена/крыша
100/100/100
100/100/100

Цены указаны с учетом НДC
Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

Цена (руб.)
481 100,00
481 100,00

ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ»
125212, Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7а, стр. 2, пом. 1
тел. (499) 390-17-97
www.blokbox.ru | www.mobicontainer.ru, blokbox77@gmail.com

_____________________________________________________________________________________
ТР20: Сборно-разборный 20-и футовый модульный блок «ТРАНСПАК»

Краткое описание:
Длина:
Ширина:
Внутренняя высота:
Внешняя высота:
Проверка качества:
Электрика:
Наружный цвет:
Внутренняя отделка:
Пол:
Изоляция
(пол/стены/крыша):
- 1 шт.
- 1 шт.

6055 мм
2435 мм
2340 мм
2591 мм
ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengepruft»
400 Вт / 32 A / 5-полюсный
утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом
RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый
светлы дуб или белый ЛДСП 10 мм
линолеум коммерческий бежевый или серый
минеральная вата, 100 мм
дверь внешняя 875 х 2125 мм
окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными
рольставнями
конвектор электрический 2 кВт
люминесцентная лапка 2 х 36 W

- 1 шт.
- 2 шт.

- двойные розетки, освещение и включатели в соответствии с планом
- без отверстий под вилочный погрузчик

Тип

Номер плана

ТР20
ТР20

T320ded325235-5010
T320ded325235-9002

Изоляция (мм)
Пол/стена/крыша
100/100/100
100/100/100

Цены указаны с учетом НДС
Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

Цена (руб.)
514 000,00
514 000,00

ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ»
125212, Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7а, стр. 2, пом. 1
тел. (499) 390-17-97
www.blokbox.ru | www.mobicontainer.ru, blokbox77@gmail.com

_____________________________________________________________________________________
ТР24: Сборно-разборный 24-и футовый модульный блок «ТРАНСПАК»

Краткое описание:
Длина:
Ширина:
Внутренняя высота:
Внешняя высота:
Проверка качества:
Электрика:
Наружный цвет:
Внутренняя отделка:
Пол:
Изоляция
(пол/стены/крыша):
- 1 шт.
- 1 шт.

7335 мм
2435 мм
2340 мм
2591 мм
ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengepruft»
400 Вт / 32 A / 5-полюсный
утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом
RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый
светлы дуб или белый ЛДСП 10 мм
линолеум коммерческий бежевый или серый
минеральная вата, 100 мм
дверь внешняя 875 х 2125 мм
окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными
рольставнями
конвектор электрический 2 кВт
люминесцентная лапка 2 х 36 W

- 1 шт.
- 2 шт.

- двойные розетки, освещение и включатели в соответствии с планом
- без отверстий под вилочный погрузчик

Тип

Номер плана

ТР24
ТР24

9472313-001
9472313-007

Изоляция (мм)
Пол/стена/крыша
100/100/100
100/100/100

Цены указаны с учетом НДС
Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

Цена (руб.)
582 650,00
582 650,00

ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ»
125212, Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7а, стр. 2, пом. 1
тел. (499) 390-17-97
www.blokbox.ru | www.mobicontainer.ru, blokbox77@gmail.com

_____________________________________________________________________________________
СА001: сдвоенный модульный блок «Транспак»

Краткое описание:
Длина:
Ширина:
Внутренняя высота:
Внешняя высота:
Проверка качества:
Электрика:
Наружный цвет:
Внутренняя отделка:
Пол:
Изоляция
(пол/стены/крыша):
- 1 шт.
- 2 шт.

6055 мм
4885 мм
2340 мм
2591 мм
ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengepruft»
400 Вт / 32 A / 5-полюсный
утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом
RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый
светлы дуб или белый ЛДСП 10 мм
линолеум коммерческий бежевый или серый
минеральная вата, 100 мм
дверь внешняя 875 х 2125 мм
окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными
рольставнями
конвектор электрический 2 кВт
люминесцентная лапка 2 х 36 W

- 1 шт.
- 2 шт.

- двойные розетки, освещение и включатели в соответствии с планом
- без отверстий под вилочный погрузчик
Тип

Номер плана

CA001
CA001

CA02RUS-5010-100
CA02RUS-9002-100

Изоляция (мм)
Пол/стена/крыша
100/100/100
100/100/100

Цены указаны с учетом НДС
Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

Цена (руб.)
963 270,00
963 270,00

ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ»
125212, Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7а, стр. 2, пом. 1
тел. (499) 390-17-97
www.blokbox.ru | www.mobicontainer.ru, blokbox77@gmail.com

_____________________________________________________________________________________
ТР20-1: Сборно-разборный 20-и футовый модульный блок «ТРАНСПАК»

Краткое описание:
Длина:
Ширина:
Внутренняя высота:
Внешняя высота:
Проверка качества:
Электрика:
Наружный цвет:
Внутренняя отделка:
Пол:
Изоляция
(пол/стены/крыша):
- 1 шт.

6055 мм
2435 мм
2340 мм
2591 мм
ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengepruft»
400 Вт / 32 A / 5-полюсный
утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом
RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый
светлы дуб или белый ЛДСП 10 мм
линолеум коммерческий бежевый или серый
минеральная вата, 100 мм
окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными
рольставнями
конвектор электрический 2 кВт
люминесцентная лапка 2 х 36 W

- 1 шт.
- 2 шт.

- двойные розетки, освещение и включатели в соответствии с планом
- без отверстий под вилочный погрузчик
- внешний соединительный материал + внутренний соединений
материал
- CEE соединительный кабель, 1,5 м

Тип

Номер плана

ТР20-1

9352652-018

Изоляция (мм)
Пол/стена/крыша
100/100/100

Цены указаны с учетом НДС
Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

Цена (руб.)
449 200,00

ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ»
125212, Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7а, стр. 2, пом. 1
тел. (499) 390-17-97
www.blokbox.ru | www.mobicontainer.ru, blokbox77@gmail.com

_____________________________________________________________________________________
SA10: сантехнический 10-и футовый модульный блок

Краткое описание:
Длина:
Ширина:
Внутренняя высота:
Внешняя высота:
Проверка качества:
Электрика:
Наружный цвет:
Внутренняя отделка:
Изоляция
(пол/стены/крыша):
-

1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2989 мм
2435 мм
2340 мм
2591 мм
ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengepruft»
400 Вт / 32 A / 5-полюсный
утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом
RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый
RAL 9010 белый (обшита стальным листом)
минеральная вата, 100 мм
дверь внешняя 875 х 2125 мм
окно сан., откидное
кабина туалетная
писсуар
лоток с 2-мя раковинами, ПВХ
кабина душевая с занавесом
бойлер электрический на 80 л.
электрический конвертер 500 Вт
электрический тепловентилятор 2 кВт
люминесцентные лампы 1 х 36 W
вентилятор вытяжной
- без отверстий под вилочный погрузчик

Тип

Номер плана

SA10

SA10RUS-9002-100

Изоляция (мм)
Пол/стена/крыша
100/100/100

Цены указаны с учетом НДС
Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании

Цена (руб.)
631 200,00

ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ»
125212, Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7а, стр. 2, пом. 1
тел. (499) 390-17-97
www.blokbox.ru | www.mobicontainer.ru, blokbox77@gmail.com

_____________________________________________________________________________________
SA20: сантехнический 20-и футовый модульный блок (туалет + душ)

Краткое описание:
Длина:
Ширина:
Внутренняя высота:
Внешняя высота:
Проверка качества:
Электрика:
Наружный цвет:
Внутренняя отделка:
Изоляция
(пол/стены/крыша):
-

1
3
2
2
1
1
2
1
2
2
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

6055 мм
2435 мм
2340 мм
2591 мм
ГОСТ Р, «Germanischer Lloyd typengepruft»
400 Вт / 32 A / 5-полюсный
утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом
RAL 5010 горечавково-синий, RAL 9002 серо-белый
RAL 9010 белый (обшита стальным листом)
минеральная вата, 100 мм
дверь внешняя 875 х 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
люминесцентные лампы 1 х 36 W
вентилятор вытяжной
- без отверстий под вилочный погрузчик

Тип

Номер плана

SA20

SA20RUS-9002-100

Изоляция (мм)
Пол/стена/крыша
100/100/100

Цены указаны с учетом НДС
Дополнительную информацию Вы найдете в техническом описании.

Цена (руб.)
1 045 870,00

ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ»
125212, Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7а, стр. 2, пом. 1
тел. (499) 390-17-97
www.blokbox.ru | www.mobicontainer.ru, blokbox77@gmail.com

_____________________________________________________________________________________
Условия поставки: ex works (Incoterms 2010) со склада в г. Ковров
Сроки производства: оговариваются дополнительно
Условия оплаты: оговариваются дополнительно
Возможные дополнительные варианты (по запросу, наценка):
•

Изменение наружного цвета окраски

•

Внутренняя высота 2,54

•

Внутренняя высота 2,70

•

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!!! Полное техническое описание стандартных модульных блоков
CONTAINEX высылается по Вашему запросу.
Посетите наш интернет-ресурс: www.blokbox.ru или www.mobicontainer.ru

