
 
 

Информация по отгрузке с завода: 
 
1.Место загрузки:   ООО «Контейнекс-Монолит»  

Ул. Локомотивная, 11 строение 5 
601900 г. Ковров 
Владимирская обл.  

 
2. Требования к транспортному средству: 
 

• Вид транспортного средства: контейнеровозы, бортовые и тентованные автоприцепы (НЕ 
ШТОРНЫЕ!!!)  

• Наличие крепежных ремней – 8 шт. 
• Требования к тентованным и бортовым а/м:   

• минимальная внутренняя (реальная) высота  2,7 м при высоте блок-контейнера 2,6 м и 2,9 
м при высоте блок-контейнера 2,8 м 

• минимальная внутренняя (реальная) ширина 2,45 
• Разборный каркас прицепа!!! 
• Водитель должен самостоятельно расчехлить, разобрать каркас и подготовить автоприцеп 

к погрузке 
3. Вид погрузки: 
 
Погрузка производится краном сверху.  
 
4. Общая информация о товаре (размер, вес, вид упаковки): 
 

:  Тип блок-контейнера Длина Ширина Высота Вес 
блок-контейнер 10-и футовый (разборный в упаковке) 2989 2435 648/864 1.460 

блок-контейнер 10-и футовый (собранный) 2989 2435 2591/2800 1.400 
блок-контейнер 16-и футовый (разборный в упаковке) 4885 2435 648/864 1.485 
блок-контейнер 16-и футовый (собранный) 4885 2435 2591/2800 1.425 
блок-контейнер 20-и футовый (разборный в упаковке) 6055 2435 648/864 2.060 
блок-контейнер 20-и футовый (собранный) 6055 2435 2591/2800 2.000 
блок-контейнер 24-и футовый (разборный в упаковке) 6055 2435 648/864 2.510 
блок-контейнер 24-и футовый (собранный 6055 2435 2591/2800 2.450 
санитарный 10-и футовый блок-контейнер (собранный) 2989 2435 2591/2800 1.400 
санитарный 16-и футовый блок-контейнер (собранный) 4885 2435 2591/2800 2.000 
санитарный 20-и футовый блок-контейнер (собранный) 6055 2435 2591/2800 2.500 

 
Указанный вес является расчётным для стандартных блок-контейнеров и изменяется  в зависимости от 
исполнения. 
Упаковка: верх упаковки – крыша, низ – пол блок-контейнера, по бокам - листы из оцинкованной жести. 
Высота упаковки одного разборного блок-контейнера зависит от внутренней высоты, толщины изоляции стен 
и оснащения блок-контейнера и составляет 648 мм или 864 мм.  
 
5. Дополнительные сведения: 

 
• Информация по транспортному средству должна быть предоставлена за 24 часа до подачи а/м под 

погрузку. 
• Если а/м пришла на погрузку позднее чем 8:00, то нет гарантии загрузки в тот же день. 
• Если а/м не соответствует требованиям указанным выше, то она не будет отгружена по техническим 

причинам.   
 
С уважением, 
Отдел продаж Россия / СНГ  
CONTAINEX Container Handelsgesellschaft m.b.H. 


