
Описание

20-ти или 10-ти футовые контейнеры ELA могут использоваться 
как в качестве отдельно стоящего временного мобильного 
медицинского пункта, так и послужить основой для 
фельдшерско-акушерских пунктов, отделений общей врачебной 
практики и других учреждений в сфере здравоохранения. По 
желанию заказчика, контейнеры поставляются полностью 
оснащенными. Также возможно индивидуальное оформление 
фасада или размещение логотипа компании.

Это идеальное решение для сельской местности, удаленных 
населенных пунктов, строительных и промышленных объектов 
независимо от их месторасположения. Медицинские помещения 
из контейнеров ELA соответствуют действующим санитарно-
эпидемиологическим нормам и оснащены всем необходимым 
оборудованием для маломобильных групп населения.

ООО «ЭЛА Контейнер РУ» предлагает как продажу, так и аренду 
контейнеров и мобильных помещений из контейнеров. Наша 
продукция сертифицирована, а используемые материалы 
являются экологически чистыми. Мы предлагаем доставку и 
монтаж быстровозводимых модульных помещений по всей 
территории РФ, а также сервисное обслуживание и гарантию на 
нашу продукцию.

Детали 

+  Рама из холоднокатаных неоцинкованных стальных сварных 
профилей, 3 мм (на заказ возможно изготовление рамы из 
оцинкованных профилей)

+  Плоская кровля (по желанию с водосточными трубами в 
угловых стойках рамы)

+  Пол из стальных профилей, цементированная плита 22 мм, 
гомогенное покрытие ПВХ Dunloplan

+  Изоляция минеральной ватой высокой плотности: 
Крыша: минеральная вата 60 мм, U=0,69 Вт/м²К и плита из 
минеральной ваты 100 мм, U=0,39 Вт/м²К  
Стены: минеральная вата от 100 мм 
(в зависимости от климатического региона) 
Пол: минеральная вата 100 мм между поперечными балками 
пола, U=0,37 Вт/м²К 
По желанию возможны другие варианты изоляции.

+  Для предотвращения возникновения мостиков холода профили 
рамы и угловые стойки утеплены минеральной ватой

+  Внутренняя отделка из гладкого оцинкованного стального 
листа с полимерным покрытием, RAL 9002 (светло-серый), 
стены с магнитной основой

+  Потолочный и напольный плинтуса
+  Снеговая нагрузка на крышу от 200 кг/м² (в зависимости от 

климатического региона)
+  Наружные стены RAL 9002, рама RAL 7016
+  CEE разъемы «утоплены» в верхней торцевой части рамы для 

простого соединения контейнеров 
+  Распределительный щиток с защитой от перенапряжения 

(40/0,03) с автоматическими выключателями 
+  LED лампы, выключатели, розетки

ПО ЖЕЛАНИЮ ВОЗМОЖНЫ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
И ОСНАЩЕНИЯ

Контейнеры ELA для 
медицинских учреждений
На время капитального строительства, 
реконструкции или в качестве ФАПа



ООО «ЭЛА Контейнер РУ», 249031, Калужская область, г. Обнинск, 
улица Королева, дом 4, www.ela-container.ru, info@ela-container.ru

Модульное помещение для оказания 
врачебной помощи из 5ти 20-ти 
футовых контейнеров

Д × Ш × В: 6 055 x 12 223 x 2 990 мм
Внутренняя высота: 2 600 мм
Полезная площадь: 61,7 м²

Модульное помещение для оказания 
врачебной помощи из 3х 20-ти футо-
вых контейнеров 

Д × Ш × В: 6 055 x 7329 x 2 990 мм
Внутренняя высота: 2 600 мм
Полезная площадь: 36,9 м²

Оснащение

+  1 стальная входная дверь 1000 х 2000 
мм

+  межкомнатные двери 1000 х 2000 мм 
+  электровход и -выход через CEE 400 

В/32 А
+  электропроводка, электрический щиток 

с УЗО
+  окна 800 х 1200 мм с поворотно-откид-

ным механизмом, с рольставнями или 
без

+  откидное санитарное окно 600 х 400 мм 
с непрозрачным стеклом без рольста-
вен

+  LED лампы, выключатели, розетки
+  электроконвекторы 2 кВт с термостатом 
+  санузел для маломобильных групп 

населения
+  пандус с перилами
+  стальной козырек над входом
+  комната ожидания, кабинет приема и 

процедурный кабинет, по желанию 
полностью оснащенные

+ подвод воды и канализационный вывод
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+  межкомнатные двери 1000 х 2000 мм 
+  электровход и -выход через CEE 400 

В/32 А
+  электропроводка, электрический щиток 

с УЗО
+  окна 800 х 1200 мм с поворотно-откид-
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+  LED лампы, выключатели, розетки
+  электроконвекторы 2 кВт с термостатом 
+  санузел для маломобильных групп 

населения
+  пандус с перилами
+  стальной козырек над входом
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полностью оснащенные

+ подвод воды и канализационный вывод


