ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ПОСТАВЩИКА
INTRODUCING
THE SUPPLIER

Companies, working in remote Russian areas, especially in those, where the winter
temperature reaches -40 degrees Celsius or
below, face the problem of providing suitable accommodation for their employees –
absence of water supply, sewage, living and
office rooms on site can be a serious obstacle
for the working process. “ELA Container RU”
LLC. offers a reliable decision – mobile container rooms with a frame, made of special
cold-resistant steel, which stays stable even
at low temperatures. If needed, the number
of containers the building consists of, can be
increased or reduced, or they can be moved
to a different site and assembled to a new
building.

Светлые, комфортные помещения преднаLight, comfortable container rooms are
значены для работы и проживания людей, для
размещения и хранения оборудования, для designed for work and living, for equipment
создания лабораторий, сервисных центров, storage, they can be used as laboratories,
мастерских или контрольно-пропускных пун- service centers, workshops or check points.
ктов. Контейнеры ELA оснащены LED лампами, ELA containers are equipped with LED lights,
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SUPPLIERS AND CONTRACTORS

В отдаленных регионах России, особенно
в тех, где зимой температура опускается до -40
градусов и ниже, часто возникают сложности
с размещением персонала — отсутствие центрального водоснабжения, канализации, помещений для работы и проживания является
серьезной помехой для беспрепятственной
работы. ООО «ЭЛА Контейнер РУ» предлагает
надежное решение — помещения из контейнеров, рама которых изготовлена из особого
сорта стали, не теряющего прочности даже при
низких температурах. По окончании проекта
модульное здание из контейнеров может быть
уменьшено или увеличено, или перевезено
и собрано в другое место.

 богревателями с термостатом, окнами с двойо
ным стеклопакетом и, при необходимости, москитными сетками, жалюзи и мебелью. Также
ООО «ЭЛА Контейнер РУ» поставляет санитарные контейнеры с туалетами и/или душевыми
кабинами. Продукция ELA имеет необходимые
в РФ сертификаты.
При отсутствии необходимой инфраструктуры мобильные помещения из контейнеров могут быть подключены к автономным системам.
Так, для проекта в Архангельской области ООО
«ЭЛА Контейнер РУ» установила и подключила
систему очистки и автоматической подачи воды
из скважины, чтобы обеспечить сотрудников
заказчика питьевой водой без необходимости
доставки из города, находящегося на значительном удалении от объекта.

heaters with thermostat, windows with triple
glazing and, if needed, with mosquito nets,
roller blinds and furniture. Moreover, “ELA
Container RU” delivers also sanitary containers with toilets and/or showers, which can be
easily combined with other ELA containers.
Our products are certified according to the
Russian law.

In the absence of the necessary infrastructure ELA containers can be equipped with autonomous systems. For example, for a project
in the Arkhangelsk region “ELA Container RU”
delivered and installed special water treatment system to ensure automatic fresh water
supply to the containers. It allowed to avoid
drinking water delivery from the city at a
significant distance from the site. Special ELA
offshore containers are a perfect solution for
Для работы на платформах в открытом море, working in the sea on all kinds of platforms,
на кораблях, баржах и прочих судах идеально barges and supply vessels. These containподойдут оффшорные контейнеры ELA — они ers are made in Germany, they are compliпроизводятся в Германии, соответствуют меж- ant with international standards and offer a
дународным стандартам и предлагают функци- large variety of accommodating possibilities
ональные варианты размещения для сотруд- where space is limited. ■
ников и оснащения в условиях ограниченного
пространства. ■

Контакты
ООО «ЭЛА Контейнер РУ»
249031, Российская Федерация,
г. Обнинск, Калужская область,

40

ул. Королева, д. 4, помещение 12, офис 22
Тел. +7 48439 57247
info@ela-container.ru
www.ela-container.ru
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