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Компания «МИР-КОНТЕЙНЕРОВ» — продажа контейнеров на выгодных условиях
Специализацией нашей компании является покупка и продажа контейнеров, а также
предоставление широкого спектра услуг в данной области. Обращаясь за помощью к нам, вы
можете не беспокоиться о наличии контейнеров тех или иных габаритов, а также о
возникновении каких-либо неудобств. Прикладывая максимальные усилия, компания «МИРКОНТЕЙНЕРОВ» делает всё возможное для того, чтобы вам, нашим уважаемым клиентам и
партнёрам, было не только выгодно, но и приятно с нами сотрудничать.
Только в нашей компании вы всегда сможете найти
наиболее подходящий по своим параметрам контейнер
продажа которого может быть осуществлена не только в
городе Москве, но и в любом другом регионе России.
Ассортимент нашей продукции включает в себя более 150
контейнеров для морских и железнодорожных перевозок
по 5 тонн, 20 и 40 футов в отличном техническом
состоянии. Не знаете, какой грузоподъёмности контейнер
выбрать? Наши квалифицированные специалисты с
радостью проконсультируют вас и помогут подобрать
именно то изделие, которое будет наиболее полно
отвечать всем вашим запросам.
Приняв решение купить контейнеры именно в нашей
компании, вы забудете обо всех проблемах, с которыми
приходилось сталкиваться ранее, и получите возможность
осуществлять перевозку грузов в любое время и на любые расстояния. При этом мы с полной
уверенностью можем гарантировать вам высокую степень сохранности груза, а также
значительное сокращение издержек на доставку, высокая стоимость которой ещё недавно
отнимала значительную часть.
Обозначения типов контейнеров
Для удобства идентификации контейнеров в стандарте ISO 6346:1995 были введены
«групповые коды», состоящие из двух латинских букв:
GP (General Purpose) — стандартный (общего назначения, универсальный) контейнер
DC (Dry Container) - сухой контейнер, очень часто используется вместо GP
RE, RT, RS (Reefer) — реф-контейнер
HI, HR — изолированный
VH — контейнер с не механической системой вентиляции в нижней и верхней частях грузового
пространства
UT (OT — Open Top) — контейнер с открытым верхом
PF, PS, PC — контейнер-платформа
TN, TG, TD — танк-контейнер
BU — контейнер для насыпных грузов
HC (High Cube) — увеличенный по высоте контейнер (высота увеличена на один фут в
сравнении со стандартным контейнером)
PW — увеличенный по ширине контейнер (242—245 см, позволяет разместить рядом два
стандартных палета по 120 см)
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Двадцатифутовый эквивалент
Twenty-foot Equivalent Unit — единица измерения, равная объему, занимаемому стандартным
20-футовым контейнером. Используется в подсчете вместимости контейнеровозов или места
хранения контейнеров.
Fourty-foot Equivalent Unit — единица измерения, равная объему, занимаемому стандартным
40-футовым контейнером.
Один 40-футовый контейнер FEU равен двум 20-футовым TEU.

Описание контейнеров
ISO-контейнер
1.
Стандартный 20 футовый контейнер (20'DC)
2.
Стандартный 40 футовый контейнер (40'DC)
3.
20- и 40 футовый контейнер типа "OPEN TOP" (открытый верх, 20'OT, 40'OT)
4.
20- и 40 футовый контейнер типа "FLAT RACK" (20'FR, 40'FR)
5.
20- и 40 футовый контейнер типа "TANK" (20'TC), 40'TC)
6.
20- и 40 футовый рефрежераторный контейнер (20'REF, 40'REF)
7.
40 футовый контейнер типа "HIGH CUBE" (40'HC)
8.
45 футовый контейнер типа "HIGH CUBE" (45'HC)
9.
48 ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР ТИПА "HIGH CUBE" (нестандартный контейнер)
Самые распространённые в применении контейнера это 20 футов и 40 футов. Удобно
перевозимые автотранспортом со специальными прицепами контейнеровозами, на которую
помещается один 40 футовый контейнер или один 40 футовый стандартный и HC, или два 20
футовых контейнера. Габариты контейнеровоза и перевозимых контейнеров должные
соответствовать стандартным нормам перевозимых габаритов, веса, и характера груза.
Например скоропортящиеся продукты перевозят в рефрижераторных контейнерах,
подключенных к питанию для постоянного охлаждения. Есть и понятие Опасный груз –
содержащие огнеопасные воспламеняющиеся химические вещества, требующие особого
контроля и специальных разрешений к перевозкам.
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Наиболее используемые контейнера

20ft

20фут Контейнер

Максимальные вес брутто 30.480 kg (67.200 фунт)
Собственный вес 2.200 kg (4.850 фунт)
Вес груза 28.280 kg (62.350 фунт)

Объем 33.04 m3
Дверной проем
Ширина 2.340 mm
Высота 2.275 mm

40ft

40фут Контейнер

Внешние Размеры

Внутренние Размеры

Длина 6.058 mm
Ширина 2.438 mm
Высота 2.591 mm

Длина 5.900 mm
Ширина 2.348 mm
Высота 2.385 mm

Максимальные вес брутто 32.500 kg (71.650 фунт)
Собственный вес 3.700 kg (8.168 фунт)
Вес груза 28.800 kg (63.482 фунт)

Объем 67.34 m3
Дверной проем
Ширина 2.340 mm
Высота 2.275 mm

Внешние Размеры

Внутренние Размеры

Длина 12.192 mm
Ширина 2.438 mm
Высота 2.591 mm

Длина 12.025 mm
Ширина 2.348 mm
Высота 2.385 mm
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Наиболее используемые контейнера

40ft

40фут HC Контейнер

Максимальные вес брутто 32.500 kg (71.650 фунт)
Собственный вес 3.890 kg (8.587 фунт)
Вес груза 28.610 kg (63.063 фунт)

Объем 75.95 m3
Дверной проем
Ширина 2.340 mm
Высота 2.578 mm

45ft

45фут HC Контейнер

Внешние Размеры

Внутренние Размеры

Длина 12.192 mm
Ширина 2.438 mm
Высота 2.896 mm

Длина 12.025 mm
Ширина 2.348 mm
Высота 2.690 mm

Максимальные вес брутто 34.000 kg (75.957 фунт)
Собственный вес 4.300 kg (9.479 фунт)
Вес груза 29.700 kg (65.477 фунт)

Объем 85 m3
Дверной проем
Ширина 2.442 mm
Высота 2.442 mm

Внешние Размеры

Внутренние Размеры

Длина 13.716 mm
Ширина 2.500 mm
Высота 2.775 mm

Длина 13.553 mm
Ширина 2.426 mm
Высота 2.563 mm
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