Компания

AXT А-ХО ТРЕЙД

Продажа контейнеров и модульных зданий

Офисно-бытовые блок-контейнеры
Модульные здания
Сантехнические блок-контейнеры

Офисно-бытовые
модули

Одинарный блок-модуль

Офисное помещение

6-ти метровый выставочный модуль

Торговый павильон из 2-х блок-модулей

Офис продаж из 2-х блок-модулей

Тройной блок-модуль

Различные варианты помещений для
быстрого ввода в эксплуатацию
•

•

Комбинируемые и легко взаимозаменяемые
стеновые элементы из оцинкованного профильного
стального листа
Оптимальная тепло- и звукоизоляция

Блок-модуль ТР20

•
•
•

Различное дополнительное оснащение
Прочный стальной рамочные каркас с
контейнерными углами
Внешняя, утопленная в верхней раме, розетка СЕЕ

Блок-модуль ТР20

Блок-модуль с витриной

До 8 контейнеров на а/м

Простой монтаж

Возможность индивидуальных архитектурных решений посредствам
панельного метода сборки

•
•
•

Практичная упаковка
До 8-ми блок-модулей могут быть загружены на
один грузовой автомобиль
Экономия за счет монтажа своими силами

Сдвоенный модуль

•
•

Офис

Легкая и быстрая сборка с применением
стандартных инструментов
Расширяемые в любое время

Модульное здание

Блок-модули в упаковке «транспак»

Модульные здания

Офисное помещение

Учебный класс

Временный офис

Шоу-рум

Офис продаж

Модульное здание

Офисные блок-контейнеры могут быть
скомбинированы в модульное здание
Ваши преимущества:
•
•
•
•

Модульное здание до 3-х этажей
Индивидуальная планировка помещений
Оснащение в зависимости от целей применения
Покраска в соответствии с цветовым каталогом RAL

Покраска в цвет по шкале RAL

Зал ожидания

Производственный офис

Временный офис на складе

Здание КПП

Технические решения - актуальны и
востребованы
•
•

•
•
•

Массивный стальной рамочный каркас обеспечивает
стабильность и прочность
Легко заменяемые стеновые панели, изготовленные из
оцинкованной и покрашенной листовой стали, гарантируют
эстетичный внешний вид на многие годы
Оптимальная тепло- и звукоизоляция обеспечивает высокий
комфорт
Окна ПВХ со стеклопакетом и интегрированными
рольставнями удобны и легки в обращении
Внешние размеры блок-контейнеров соответствуют нормам
ISO, что облегчает их транспортировку
Утопленные в раме розетки CEE

Выберете
желаемое оснащение

Внешняя лестница

Декоративная аттика

Витринное остекление

Напольное покрытие ЦСП

Внутренний декор - светлый дуб

Внутренний декор - белый

Люминесцентные светильники

Кондиционеры

Электрические обогреватели

Различное оснащение дает возможность произвести индивидуальный
продукт для применения в любой сфере.
СНАРУЖИ

СНАРУЖИ

длина

ширина

высота
(в собранном виде)

ТР10

2.989

2.435

2.591

648

2.795

2.240

2.340

1.290

1.350

ТР16

4.885

2.435

2.591

648

4.690

2.240

2.340

1.690

1.750

ТР20

6.055

2.435

2.591

648

5.860

2.240

2.340

1.930

1.990

ТР24

7.355

2.435

2.591

648

7.140

2.240

2.340

2.250

2.310

ТР30

9.120

2.435

2.591

648

8.925

2.240

2.340

2.710

2.770

ТИП

высота
(транспак)

длина

ширина

высота

вес (в
собранном
виде)

вес
(транспак)

Навесы и площадки

Покраска в корпоративные цвета

Сантехническое оборудование

Мини-кухня

Офисно-бытовая мебель

Оконно-кассовые блоки

Защитные рольставни

Офисные перегородки

Рекламные боксы

Оптимальное остекление
Панель с глухим остеклением
• Возможны обмен и комбинация со стандартными
элементами (полной, оконной или дверной
панелью)
• Привлекательное соотношение цена-качество
• Стеклопакет из обычного или закаленного стекла
4-16-4, белый профиль ПВХ.
• Поставляется для контейнеров с внутренней
высотой 2.350мм и 2.540мм

Остекление блок-контейнера с откидными створками
• Привлекательный внешний вид
• Стеклопакет из обычного или закаленного стекла
• В виде опций - двухстворчатая стеклянная дверь
• Поставляется для контейнеров с внутренней
высотой 2.350мм и 2.540мм

Сантехнические
контейнеры

Контейнер-туалет

Комбинированный
сантехнический модуль

20-ти футовый
контейнер-туалет М/Ж

Туалет+душ на базе 8-ми
или 10-ти футового контейнера

Гигиена и чистота на высшем уровне
•
•
•
•
•
•
•

Быстрая установка на месте
Полная готовность к эксплуатации
Стабильная стальная конструкция
Высококачественная теплоизоляция
Полная комплектация комфортабельным
оснащение
Чистая вода вместо химии
Внутренняя обшивка ЛДСП или стальным листом

•
•
•
•
•

Возможность различного дополнительного
оснащения
Возможность установки емкостей для автономного
использования
Различные варианты планировок и комплектаций
Использование отдельно или в составе модульных
зданий
Идеальны как для краткосрочного применения, так
и для долговременной эксплуатации

Продукция
европейского производителя
Компания А-ХО ТРЕЙД работает в России уже более 9 лет и каждым своим проектом заслужила хорошую репутацию
на рынке строительных услуг. По сути, это означает, что:
•
•
•

Вы всегда можете обратиться к независимой стороне за информацией о нас;
Вы имеете дело с компанией, которая имеет не только репутацию, но и опыт;
Вы работаете с компанией, которая за годы работы сформировала обширный парк арендных контейнеров.

Наша формула для Вас – Надежность в ведении бизнеса, Высокое качество работ, Выгодная цена конечного продукта
или услуги.
Практика научила нас тому, что даже добившись желаемого положения на рынке, нельзя расслабляться, нельзя
останавливаться и почивать на лаврах!
Ситуация меняется каждый день! И каждый день появляется что-то новое, что-то более эффективное, что-то более
экономичное, что-то более удобное или просто что-то, чего еще не было. Поэтому мы постоянно совершенствуем
предлагаемые Вам продукты и услуги, улучшаем качество обслуживания, обновляем состав наших продуктов и услуг.
Наша компания, одна из первых в России, была официально сертифицирована фирмой Containex для сборки ее
продукции.
Компания А-ХО ТРЕЙД предоставляет качественный продукт европейского производства, отработанный комплекс
услуг — от загрузки на заводе, до меблировки установленного здания на площадке Клиента. Своим трудом мы
добились многого, например, производитель стал называть нашу компанию лабораторией по тюнингу его продукции.

«GREEN technology» обозначает
•
•
•
•
•

Подбор и использование сырья, поддающегося вторичной
переработке
Энергоэффективное и экологически чистое производство на
сертифицированных заводах-производителях
Непрерывный контроль качества и забота о защите окружающей
среды
Длительный срок эксплуатации
Износостойкие контейнеры - высококачественная теплоизоляция низкий расход энергии

Производство офисных и сантехнических контейнеров строго в
соответствии со стандартами качества и охраны окружающей
среды.

Многостороннее
применение

Штаб строительства

Общежитие

Временный офис на складе

Проходная, КПП

Мобильный выставочный павильон

Мобильный офис продаж

Вахтовый поселок

Столовая

Торгово-выставочный павильон

Уличное кафе

Павильон проката велосипедов

Прорабская со складом

Многостороннее
применение

Комната отдыха для водителей

Складской офис

Офис продаж

Шоурум и салон продаж

Павильон фастфуда

Учебно-досуговый центр

Учебный класс

Строительный офис

Медицинский кабинет

Мастерская

Опорный пункт полиции

Общежитие для сотрудников

Многостороннее
применение

Экзаменационное подразделение полиции

Вспомогательные помещения

Кухня-столовая

Офисное помещение

Мобильный шоурум

Тренерская и раздевалка для спортсменов

Мобильная ремонтная станция

Многофункциональный мобильный павильон

Модульное здание кафе

Офисно-бытовой модуль

Мастерская

Спецконтейнер технического обеспечения

Компания

AXT А-ХО ТРЕЙД

Телефон: +7(495) 766-89-10
E-mail: info@ahotrade.ru
www.ahotrade.com
www.20-ft.com

