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Блок-контейнеры – это массивные конструкции, которые используются для мобильного
строительства различных сооружений. Конструкция данных элементов вполне может
быть сборно-разборной или контейнерной.

      

Блок-контейнеры – это массивные конструкции, которые используются для мобильного
строительства различных сооружений. Конструкция данных элементов вполне может
быть сборно-разборной или контейнерной.

  

  

Сегодня на рынке вы найдете предложение блок контейнеров, как в стандартной

 1 / 2



Какие существуют виды блок-контейнеров?

Written by Administrator
Tuesday, 26 August 2014 23:50 - Last Updated Saturday, 11 June 2016 14:55

конфигурации в виде одинарных контейнеров, так и в модульном формате. Последние
используются при строительстве зданий с заданной планировкой.Неотъемлемой частью
данных конструкций является этот  каркас для блок контейнера. По указанной ссылке
вы можете посмотреть их разновидности на сайте Стройресурс. Блок-контейнеры
подразделяются и по назначению.

  

Так, офисные и бытовые используются, как постоянные и временные места для
организации торговых точек. В них же обычно располагают пункты приема товара,
охрану, некоторые виды мастерских и прочие объекты. Такие блок-контейнеры могут
иметь металлопластиковые окна и защитные роллеты. Габариты данных сооружений
могут быть различными, а их минимальная длина лишь немного больше трех метров.Есть
замкнутые блок-контейнеры складского типа, которые имеют распашные двери. В
данном случае необходимо тщательно продумать защиту от взлома, поскольку от этого
сильно зависит их безопасность.

  

Есть санитарные блок-контейнеры, которые используют, как помещения для
переодевания рабочих в местах строительства и торговли. Там можно оборудовать
туалет и душевые кабинки. Есть блок-контейнеры спецназначения, которые
подразумевают размещение в них генераторов. Там имеется защита от действия ОС и
соблюдается установленный температурный режим. Оборудование внутри изолировано
от разрушительного влияния жидкости, грязи, ветра. Такие блок-контейнеры, как
правило, обшивают минеральной ватой для утепления.

  

Специальные контейнеры для насосов и компрессоров легко транспортировать. Кроме
непосредственной защиты оборудования, они призваны защитить и персонал,
находящийся в них. Есть блок-контейнеры, которые используются в станциях
водоподготовки. Там может храниться оборудование. Таким образом, его защищают от
повреждений, воздействия ОС, кражи и вандализма.
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http://block-cont.ru/block-catalogue/karkas-dlya-blok-konteynera

