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Внешние размеры:

Внутренние размеры:

Длина:

6.058

[ m]

Длина:

5.930

[ m]

Ширина:

2.438

[ m]

Ширина:

2.310

[ m]

Высота:

2.800

[ m]

Высота:

2.500

[ m]

14.75

2

Площадь:

13.70

[ m2]

Площадь:

[m]

Офисно-бытовые
контейнеры GE
АРЕНДА / ПРОДАЖА

Техническое описание:
Рама:

стальной
каркас
из
прокатного
профиля;
Теплоизолированные водостоки для дождевой
воды диаметром 40 мм установлены внутри стоек.

Крыша:

- оцинкованный профилированный лист
- конструкция из стальных профилей
- плоская вентилируемая крыша
- отвод дождевых вод по водостокам в стойках рамы
- изоляция из минеральной ваты толщ. 80 мм
- внутренняя облицовка ламинированной ДСП толщ.
10мм
- допустимая нагрузка на крышу 1000 N/m2

Пол:

- днище обшито оцинкованным стальным
листом толщиной 0,63 мм
- стальные ригели с максимальной допустимой
нагрузкой 200 кг/м2
- ЦСП плита толщ. 19 мм
- утепление из минеральной ваты толщ. 100 мм
- пол покрыт промышленным ПВХ покрытием
толщиной 1,5 мм приклеенным по всей
поверхности, стыки спаяны, цвет бежевый

Внешние
стены:

- оцинкованный лист металлопрофиля
- утепление из минеральной ваты толщ. 80 мм
- стальной оцинкованный каркас из профилей 70
мм
- внутренняя обшивка белой ламинированной с 2ух сторон ДСП толщиной 10 мм;

Внутренние
перегородки:

облицовка: белая ламинированная с 2 сторон ДСП
плита толщиной 10 мм; Стальной оцинкованный
каркас; Теплоизоляция: минеральная вата 40 мм.
НАЛИЧИЕ
ПЕРЕГОРОДОК
И
ПЛАНИРОВКА
ЗАВИСЯТ ОТ ТИПА КОНТЕЙНЕРА

Окна:

двухстворчатое окно из армированного ПВХ
профиля со стеклопакетом 4/16/4: 2000 мм х 1220
мм;
Ролл-ставни из ПВХ с ручным механизмом.

Внешние
двери:

Размеры: 875 мм х 2000 мм;
Металлическая утепленная оцинкованная дверь с
цилиндрическим замком и фурнитурой.

Электрика:

- распределительной коробкой с предохранителями
и автоматическими прерывателями УЗО, 0,03 А;
- флуоресцентный светильник 36 или 58 Вт
- электророзетки;
- выключатель.

Отопление:

Электрический настенный конвектор с термостатом
2 кВт – 1 шт.;

