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БЫТОВКА 
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НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО 

 Немецкий менеджмент в России 

 Немецкие технологии производства 

и ноу-хау 

 Немецкое сервисное обслуживание 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

РАСХОДЫ 

 содержание контейнера – прибл. 40% ниже, чем 

у других производителей 
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 расходы на электроэнергию – прибл. 50% 

ниже, чем у других производителей 

 амортизационный износ – от 50% ниже, чем у 

других производителей 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

 стабильная рама – пол без эффекта волны 
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 степень огнестойкости здания – II 

 класс конструктивной пожарной опасности – С0 

 снеговая нагрузка на крышу – 200 кг/м2 - 450 кг/м2 
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – 30 лет 

 тип стали – S 235 JR / S350GD+Z 
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 класс цинкования металлических листов 

сэндвич-панелей – I                                                                
     (снижает риск образования глубоких царапин – ржавчины)  

 система установки панелей – z-lock  
     (исключает образование мостиков холода) 



Алена Громович Слайд 10 

КОМФОРТ 

 внутренняя высота в стандарте – 2,5 м 
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 плотность утеплителя – 50 кг/м3  

    (не проседает, сохраняет тепло) 

 2 п/о окна 800 х 1200 мм 

 скрытая проводка + 7 розеток в стандарте 

 магнитные стены 
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ЭСТЕТИКА 
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Сертификат Соответствия 

ГОСТ Р 

Сертификат в области 

пожарной безопасности 
Санитарно-эпидемиологическое 

экспертное заключение 
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Производственная база в 

Калужской области 
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Спасибо за внимание!  

Алена Громович 

Руководитель отдела продаж 

ООО «ЭЛА КОНТЕЙНЕР РУ» 

Тел.: +7 48439 57247 

моб. тел.: +7 916 662 82 00 

aliona.gromovich@ela-container.ru 
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