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Наименование Характеристики 

Стоимость 
до 1000 шт, 

руб. с 
учетом НДС 

Стоимость 
от 1000 шт, 

руб. с 
учетом НДС 

Контейнер для 
хранения 
капусты 

1600*1200*1200 

 
Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных 
пород не строганная естественной влажности.  
Стойки угловые 100*100 мм 
Стойки центральные 100*50 мм 
Ламели стенок 25*100 мм  
Зазор между ламелями стенок 80-100 мм 
Настил пола 25*100 мм  
Зазор между досками настила пола 25-50 мм. 
Основание пола 100*50.  
Полозья 25*100.  
Сборка на ершеные, винтовые гвозди. 
Грузоподьемность - 1200 кг.  
Внутренний объем - 1,8 м3.  
Штабелирование 5-7 ярусов.  
Вместимость в еврофуру — 100 комплектов.  
Сборка на оцинкованные болты 16 шт. 
Поставляется в разобранном виде. 
 

2700 2650 

Контейнер 
яблочный 

1200*1000*760 
«Люкс» 

 
Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных  
пород естественной влажности, строганная с  
четырех сторон.   
Стойки угловые 100*100 мм  диагональный рез. 
Ламели стенок 22*100 мм.  
Зазор между ламелями стенок 10 мм.   
Настил пола 23*100 мм.  
Зазор между досками настила пола 10 мм. 
Полозья 22*100 мм.  
Сборка на ершеные, винтовые гвозди. 
Скругленная фаска настила пола, ламелей 
стенок.  
Грузоподьемность 300-400 кг.  
Внутренний объем 0,7 м3.  
Штабелирование 5-7 ярусов. 
Вместимость в еврофуру — 250 комплектов. 
Поставляется в разобранном виде. 
Для усиления используются оцинкованные 
уголки 40*40*250 (поставляются в комплекте) 
 

2100 2000 



Контейнер 
1600*1200*1200 

«Эконом» 

Материал: доска обрезная 1-2 сорта хвойных 
пород не строганная естественной влажности.  
Стойки угловые 100*60 мм 
Стойки центральные 100*40 мм  
Ламели стенок 25*100 мм.  
Зазор между ламелями стенок 20-40 мм.   
Настил пола 25*100 мм.  
Зазор между досками настила пола 20-40 мм.  
Основание пола 40*100 мм 
Полозья 25*100 мм 
Сборка на ершеные, винтовые гвозди. 
Грузоподьемность 1200 кг.  
Внутренний объем 1,8 м3.  
Штабелирование 5-7 ярусов. 
Вместимость в еврофуру — 125 комплектов.  
Поставляется в разобранном виде. 

2850 2750 

Контейнер 
1600*1200*1200 

«Стандарт» 

Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных 
пород естественной влажности, строганная с 
внутренней стороны.  
Стойки угловые 100*100 мм 
Стойки центральные 100*50 мм  
Ламели стенок 23*100 мм 
Зазор между ламелями стенок 20-40 мм.  
Настил пола 23*100 мм.  
Зазор между досками настила пола 20-40 мм 
Основание пола 100*100 и 100*50 мм  
Полозья 25*100 мм  
Сборка на ершеные, винтовые гвозди. 
Скругленная фаска стоек и укосин. 
Грузоподьемность – 1300 кг.  
Внутренний объем - 1,8 м3.  
Штабелирование 5-7 ярусов.  
Вместимость в еврофуру — 100 комплектов.  
Сборка на оцинкованные болты 16 шт. 
Поставляется в разобранном виде.  

3000 2900 

Контейнер 
1600*1200*1200 

«Люкс» 

Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных 
пород естественной влажности, строганная со 
всех сторон.  
Стойки угловые 100*100 мм 
Стойки центральные 100*50 мм  
Ламели стенок 23*100 мм 
Зазор между ламелями стенок 20-40 мм.  
Настил пола 23*100 мм.  
Зазор между досками настила пола 20-40 мм. 
Основание пола 100*100 и 100*50 мм  
Полозья 25*100 мм  
Сборка на ершеные, винтовые гвозди. 
Скругленная фаска настила пола, ламелей 
стенок, стоек и укосин.  
Грузоподьемность - 1300 кг.  
Внутренний объем - 1,8 м3 
Штабелирование  5-7 ярусов. 
Вместимость в еврофуру — 100 комплектов 
Сборка на оцинкованные болты 16 шт. 
Поставляется в разобранном виде.  

3400 3300 



Контейнер 
овощной 

1600*1200*1000 
«Эконом» 

Материал: доска обрезная 1-2 сорта хвойных 
пород не строганная естественной влажности.  
Стойки угловые 100*60 мм  
Стойки центральные 100*40 мм  
Ламели стенок 25*100 мм.  
Зазор между ламелями стенок 20-40 мм.  
Настил пола 25*100 мм.  
Зазор между досками настила пола 20-40 мм. 
Основание пола 100*40 мм 
Полозья 25*100 мм  
Сборка на ершеные, винтовые гвозди. 
Грузоподьемность - 1000 кг.  
Внутренний объем - 1,5 м3.  
Штабелирование 5-7 ярусов.  
Вместимость в еврофуру — 125 комплектов. 
Поставляется в разобранном виде. 

2750 2650 

Контейнер 
1600*1200*1000 

«Стандарт» 

Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных 
пород естественной влажности, строганная с 
внутренней стороны.  
Стойки угловые 100*100 мм  
Стойки центральные 100*50 мм  
Ламели стенок 23*100 мм.  
Зазор между ламелями стенок 20-40 мм.  
Настил пола 23*100 мм.  
Зазор между досками настила пола 20-40 мм. 
Основание пола 100*100 и 100*50.  
Полозья 25*100 мм.  
Сборка на ершеные, винтовые гвозди. 
Скругленная фаска стоек и укосин. 
Грузоподьемность - 1000 кг.  
Внутренний объем - 1,5 м3.  
Штабелирование 5-7 ярусов.  
Вместимость в еврофуру — 125 комплектов.  
Сборка на оцинкованные болты 16 шт. 
Поставляется в разобранном виде.  

2950 2850 

Контейнер 
1600*1200*1000 

«Люкс» 

Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных 
пород естественной влажности, строганная с 
четырех сторон.  
Стойки угловые 100*100 мм  
Стойки центральные 100*50 мм  
Ламели стенок 23*100 мм.  
Зазор между ламелями стенок 20-40 мм.  
Настил пола 23*100 мм.  
Зазор между досками настила пола 20-40 мм. 
Основание пола 100*100 и 100*50 мм.  
Полозья 25*100 мм  
Сборка на ершеные, винтовые гвозди. 
Скругленная фаска настила пола, ламелей 
стенок, стоек и укосин. 
Грузоподьемность - 1200 кг.  
Внутренний объем - 1,5 м3.  
Штабелирование 5-7 ярусов. 
Вместимость в еврофуру — 125 комплектов. 
Сборка на оцинкованные болты 16 шт. 
Поставляется в разобранном виде.  

3200 3100 



Контейнер 
овощной 

1500*1200*1000 
«Эконом» 

Материал: доска обрезная 1-2 сорта хвойных 
пород не строганная естественной влажности. 
Стойки угловые 100*60 мм  
Стойки центральные 100*40 мм.  
Ламели стенок 25*100 мм.  
Зазор между ламелями стенок 20-40 мм.  
Настил пола 25*100 мм.  
Зазор между досками настила пола 20-40 мм. 
Основание пола 100*40 мм  
Полозья 25*100 мм.  
Сборка на ершеные, винтовые гвозди. 
Грузоподьемность - 950 кг.  
Внутренний объем - 1,4 м3.  
Штабелирование 5-7 ярусов.  
Вместимость в еврофуру: 125-150 комплектов. 
Поставляется в разобранном виде. 

2600 2500 

Контейнер 
овощной 

1500*1200*1000 
«Стандарт» 

Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных 
пород строганная с внутренней стороны, 
естественной влажности.  
Стойки угловые 100*80 мм  
Стойки центральные 100*40 мм.  
Ламели стенок 23*100 мм.  
Зазор между ламелями стенок 20-40 мм.  
Настил пола 23*100 мм.  
Зазор между досками настила пола 20-40 мм. 
Основание пола 100*40 мм  
Полозья 25*100 мм.  
Сборка на ершеные, винтовые гвозди. 
Скругленная фаска стоек и укосин. 
Грузоподьемность - 950 кг.  
Внутренний объем - 1,4 м3.  
Штабелирование 5-7 ярусов. 
Вместимость в еврофуру — 125-150 
комплектов.  
Сборка на болты — 16 шт. 
Поставляется в разобранном виде. 

2800 2700 

Контейнер 
овощной 

1500*1200*1000 
«Люкс» 

Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных 
пород строганная со всех сторон, естественной 
влажности.  
Стойки угловые 100*100 мм  
Стойки центральные 100*50 мм  
Ламели стенок 22*100 мм.  
Зазор между ламелями стенок 20-40 мм.  
Настил пола 25*100 мм.  
Зазор между досками настила пола 20-40 мм. 
Основание пола 100*50 мм  
Полозья 25*100 мм.  
Сборка на ершеные, винтовые гвозди. 
Скругленная фаска настила пола, ламелей 
стенок, стоек и укосин  
Грузоподьемность 950 кг.  
Внутренний объем 1,4 м3.  
Штабелирование 5-7 ярусов.  
Вместимость в еврофуру — 125-150 
комплектов. 
Сборка на болты — 16 шт. 
Поставляется в разобранном виде 

3000 2900 



Контейнер 
овощной 

1500*1000*1000 
«Эконом» 

Материал: доска обрезная 1-2 сорта хвойных 
пород не строганная естественной влажности. 
Стойки угловые 100*60 мм  
Стойки центральные 100*40 мм  
Ламели стенок 25*100 мм.  
Зазор между ламелями стенок 20-40 мм.  
Настил пола 25*100 мм. 
 Зазор между досками настила пола 20-40 мм. 
Основание пола 100*40 мм 
Полозья 25*100 мм  
Сборка на ершеные, винтовые гвозди. 
Грузоподьемность 750 кг. 
Внутренний объем 1,17 м3.  
Штабелирование 5-7 ярусов. 
Вместимость в еврофуру - 180-200 комплектов. 
Поставляется в разобранном виде. 

2500 2400 

Контейнер 
овощной 

1500*1000*1000 
«Стандарт» 

Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных 
пород строганная с внутренней стороны, 
естественной влажности.  
Стойки угловые 100*80 мм  
Стойки центральные 100*40 мм 
Ламели стенок 23*100 мм.  
Зазор между ламелями стенок 20-40 мм.  
Настил пола 23*100 мм.  
Зазор между досками настила пола 20-40 мм. 
Основание пола 100*50. Полозья 25*100. 
Сборка на ершеные, винтовые гвозди. 
Скругленная фаска стоек и укосин. 
Грузоподьемность - 750 кг.  
Внутренний объем - 1,17 м3.  
Штабелирование 5-7 ярусов.  
Вместимость в еврофуру – 180-200 комплектов. 
Сборка на болты — 16 шт. 
Поставляется в разобранном виде.  

2600 2500 

Контейнер 
овощной 

1500*1000*1000 
«Люкс» 

Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных 
пород строганная с четырех сторон, 
естественной влажности.  
Стойки угловые 100*100 мм  
Стойки центральные 100*50 мм  
Ламели стенок 22*100 мм.  
Зазор между ламелями стенок 20-40 мм.  
Настил пола 25*100 мм.  
Зазор между досками настила пола 20-40 мм. 
Основание пола 100*50 мм.  
Полозья 25*100 мм  
Сборка на ершеные, винтовые гвозди. 
Скругленная фаска настила пола, ламелей 
стенок, стоек и укосин. 
Грузоподьемность - 750 кг.  
Внутренний объем - 1,17 м3.  
Штабелирование 5-7 ярусов.  
Вместимость в еврофуру – 180-200 комплектов. 
Сборка на болты — 16 шт. 
Поставляется в разобранном виде.  

2900 2800 



Контейнер 
овощной 

2000*1200*1200 
«Эконом» 

Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных 
пород не строганная естественной влажности. 
Стойки угловые 100*100 мм  
Стойки центральные 100*50 мм  
Ламели стенок 30*100 мм.  
Зазор между ламелями стенок 20-40 мм.  
Настил пола 30*100 мм.  
Зазор между досками настила пола 20-40 мм. 
Основание пола 100*100 и 100*50 мм.  
Полозья 25*100 мм.  
Сборка на ершеные, винтовые гвозди.  
Грузоподьемность - 1600 кг.  
Внутренний объем - 2,3 м3.  
Штабелирование – 5 ярусов.  
Вместимость в еврофуру — 80 комплектов.  
Сборка на болты — 16 шт. 
Поставляется в разобранном виде.  

3600 3500 

Контейнер 
овощной 

2000*1200*1200 
«Стандарт» 

Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных 
пород строганная с внутренней стороны, 
естественной влажности.  
Стойки угловые 100*100 мм  
Стойки центральные 100*50 мм.  
Ламели стенок 30*100 мм.  
Зазор между ламелями стенок 20-40 мм.  
Настил пола 30*100 мм.  
Зазор между досками настила пола 20-40 мм. 
Основание пола 100*100 и 100*50 мм.  
Полозья 25*100 мм.  
Сборка на ершеные, винтовые гвозди. 
Скругленная фаска стоек и укосин 
Грузоподьемность – 1600 кг.  
Внутренний объем -  2,3 м3.  
Штабелирование - 5 ярусов.  
Вместимость в еврофуру — 80 комплектов. 
Сборка на болты — 16 шт. 
Поставляется в разобранном виде.  

4000 3800 

Контейнер 
овощной 

2000*1200*1200 
«Люкс» 

Материал: доска обрезная 1 сорта хвойных 
пород строганная с четырех сторон, 
естественной влажности.  
Стойки угловые 100*100 мм  
Стойки центральные 100*50 мм.  
Ламели стенок 30*100 мм.  
Зазор между ламелями стенок 20-40 мм.  
Настил пола 30*100 мм.  
Зазор между досками настила пола 20-40 мм. 
Основание пола 100*100 и 100*50 мм.  
Полозья 25*100 мм.  
Сборка на ершеные, винтовые гвозди. 
Скругленная фаска настила пола, ламелей 
стенок, стоек и укосин  
Грузоподьемность - 1600 кг.  
Внутренний объем - 2,3 м3.  
Штабелирование 5 ярусов.  
Вместимость в еврофуру — 80 комплектов.  
Сборка на болты — 16 шт. 
Поставляется в разобранном виде.  

4300 4150 

 


