Блок-контейнеры под техническое оборудование в
рамках комплексной услуги
ПРОИЗВОДСТВО, ОСНАЩЕНИЕ И ДОСТАВКА

Блок-контейнеры cRoom от компании Harri Haavikko Oy

Лекатие 6 / FI-50170 Миккели / Идентификационный номер предприятия: 2747646-3

Блок-контейнеры под техническое
оборудование напрямую от производителя
Блок-контейнеры cRoom финского
производства
cRoom - качественное и экономичное пространственное решение.
Мы предлагаем защитные контейнеры под
оборудование, созданные с учетом потребностей и пожеланий заказчика, с полным комплексом сопутствующих услуг. Блок-контейнеры из нашего модельного ряда прекрасно
подходят для различных объектов применения.

Модельный ряд наших блок-контейнеров:
•
•
•
•
•

Блок-контейнер Salomo
Телекоммуникационный контейнер Samoa
Телекоммуникационный контейнер Manua
Контейнер под электростанцию Marshall
Контейнер для контрольного оборудования
Tonga
• Индивидуальные решения блок-контейнеров под оборудование; получите дополнительную информацию в отделе продаж и
ознакомьтесь с референциями:
www.croom.fi

Производитель – Haari Haavikko Oy
Мы проектируем и производим контейнеры с
учетом потребностей и требований заказчика.
Комплексная услуга включает в себя
определение потребностей, проектирование,
изготовление, оснащение, транспортировку и
монтаж.
Блок-контейнеры производятся и оснащаются
в Финляндии на собственном заводе в городе
Миккели.

Блок-контейнеры cRoom от компании Harri Haavikko Oy
Лекатие 6 / FI-50170 Миккели /
Идентификационный номер предприятия: 2747646-3

Блок-контейнер Salomo
Блок-контейнер Salomo предназначен
для объектов, где не требуется или не
помещается крупногабаритный контейнер.
Salomo используется, например, для
размещения и защиты технического

оборудования автозаправочных станций.
Блок-контейнер может быть оснащен
A
готовым к монтажу цоколем, чтобы поставка
и монтаж производились одновременно, что
экономит время и деньги.
A

Salomo – технические данные
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Каталог цветов (RR/RAL)
Образцы цветов приблизительные
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800

Опции для изменения комплектации
• Специальная обшивка
• Стальной каркас

2444
2182

2588

• Люк в полу
• Приточный клапан с фильтром и
канальный вентилятор
• Замок, нажимная ручка и ручки-скобы
• Закладные петли на кровле
• Чертежи для разрешительной
документации
• Документация и маркировка CE

2290

Стандартная комплектация:

800

• Коэффициент теплопроводности 0,39
• В базовой комплектации каркас из
древесины
• Категория пожарной опасности P3 / EI 30
• Варианты внутренней обшивки - фанера,
листовой металл, стекловолокно,
стандартный цвет - RR20
• Варианты наружной обшивки - листовой
металл или стекловолокно; стандартные
цвета - RR22, RR23, декоративные
планки RR23, кровля RR33
• Легкая конструкция стенки позволяет
быстро и без проблем переместить
контейнер и установить его в нужном
месте.

• Электрика, например, системы освещения
и заземления, кабельные трассы и
проходы под коммуникации
• Источники резервного питания
• Принудительная вентиляция,
водосточные желоба, цоколь

2212

Конструкция стенки

Варианты оснастки

982
1245

Вес 500 кг
Несущая способность пола 950 кг/м2
Объем 4,8 м3
Площадь (пола) 2,1 м² / (общая) 3 м²
Высота потолка 2,2 м

2212

•
•
•
•
•

982
1245

Размеры

Телекоммуникационный контейнер Samoa
Больший телекоммуникационный контейнер в
модельном ряду нашей продукции разработан
для операторов телефонной связи и интернетпровайдеров, которым нужен качественный и
безопасный блок-контейнер под оборудование
для обеспечения бесперебойной работы сетей и
передачи данных.

Samoa – технические данные

F

Стандартная комплектация:

4002
4263

2727
3058

4002

2727
3058
250

• Специальная обшивка
• Стальной каркас
• Индивидуальные цвета

4263

SECTION F-F

250

Опции для изменения комплектации

F

2500

• Приточный клапан с фильтром и
канальный вентилятор
• Замок, нажимная ручка и ручки-скобы
• Закладные петли на кровле
• Чертежи для разрешительной
документации
• Документация и маркировка CE

2763

• Коэффициент теплопроводности 0,39
• Категория пожарной опасности P3 / EI
30
• Варианты внутренней обшивки
- фанера, листовой металл,
стекловолокно; стандартный цвет RR20
• Варианты наружной обшивки листовой металл или стекловолокно;
стандартные цвета - RR22, RR23,
декоративные планки и кровля RR33
• Легкая конструкция стенки позволяет
быстро и без проблем переместить
контейнер и установить его в нужном
месте

• Примерная электрика: измерительный
групповой щит, системы освещения и
заземления, розетки, кабельные трассы
и проходы под коммуникации
• Принудительная вентиляция,
воздушный тепловой насос,
водосточные желоба

2500

Конструкция стенки

Варианты оснастки

2502

Вес 1700 кг
Несущая способность пола 950 кг/м²
Объем 28,5 м³
Площадь (пола) 10 м2 / (общая) 11,5 м²
Высота потолка 2,5 м

2763

•
•
•
•
•

F
F

2502

Размеры

Оснащение и архитектура
телекоммуникационного контейнера также
могут быть произведены по индивидуальному
проекту, за счет чего выполняются требования
клиента и создается необходимая комплектация.

SECTION F-F

Каталог цветов (RR/RAL)
Образцы цветов приблизительные

RR20
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RAL 7045
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RAL 7024

RR33
RAL 9005
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Телекоммуникационный контейнер Manua
Меньший телекоммуникационный контейнер в
модельном ряду нашей продукции разработан
для операторов телефонной связи и интернетпровайдеров, которым нужен качественный и
безопасный блок-контейнер под оборудование
для обеспечения бесперебойной работы сетей и
передачи данных.

Оснащение и архитектура
телекоммуникационного контейнера могут быть
произведены по индивидуальному проекту,
за счет чего обеспечивается выполнение
требований клиента.
F

F

Manua – технические данные

F

Стандартная комплектация:

4062
3263
3002

3087
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RAL 9001

RR22
RAL 7045
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RR33
RAL 9005
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3087

SECTION F-F
250

SECTION F-F

Каталог цветов (RR/RAL)
Образцы цветов приблизительные

3058

2500

2500

2752

4062
3263
3002

250

• Специальная обшивка
• Стальной каркас
• Индивидуальные цвета

4062
3263
3002

2500

Опции для изменения комплектации

F

900

• Люк в полу
• Приточный клапан с фильтром и
канальный вентилятор
• Замок, нажимная ручка и ручки-скобы
• Закладные петли на кровле
• Чертежи для разрешительной
документации
• Документация и маркировка CE

F

2802
3063
3645

• Коэффициент теплопроводности 0,39
• Категория пожарной опасности P3 / EI 30
• Варианты внутренней обшивки - фанера,
листовой металл, стекловолокно;
стандартный цвет - RR20
• Варианты наружной обшивки - листовой
металл или стекловолокно; стандартные
цвета - RR22, RR23, декоративные планки
RR23, кровля RR33
• Легкая конструкция стенки позволяет
быстро и без проблем переместить
контейнер и установить его в нужном
месте.

• Примерная электрика: измерительный
групповой щит, системы освещения и
заземления, розетки, кабельные трассы и
проходы под коммуникации
• Принудительная вентиляция, воздушный
тепловой насос, водосточные желоба

2802
3063
3645

Конструкция стенки

Варианты оснастки

900

Вес 1300 кг
Несущая способность пола 950 кг/м²
Объем 22 м³
Площадь (пола) 8,4 м2 / (общая) 10 м²
Высота потолка 2,5 м

2802
3063
3645

•
•
•
•
•

900

Размеры

F

3020
3087
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Контейнер под электростанцию Marshall
Большой контейнер для размещения
электрооборудования предназначен к применению
на крупных производственных предприятиях.
Контейнер под электростанцию позволяет обеспечить
электроснабжение и обеспечение энергией даже
крупного комплекса или производственного
предприятия.

Несмотря на большие габариты, Marshall можно легко
переместить в место его окончательной установки
благодаря встроенному цоколю, имеющему небольшой
вес.
Просторное внутреннее помещение позволяет
разметить большое количество оборудования и
компонентов. Marshall также легко может быть
адаптирован под потребности конкретного клиента.

Marshall – технические данные

Каталог цветов (RR/RAL)
Образцы цветов приблизительные

RR20
RAL 9001

3116

RR33
RAL 9005

610
200

8295
8542
8295

8542

3244

2983

2983
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3244

2983

3244

8295

• Специальная обшивка
• Стальной каркас
• Индивидуальные цвета

RR23
RAL 7024

3116

610
8542

Опции для изменения комплектации

RR22
RAL 7045

200

2800

Стандартная комплектация:

• Замок, нажимная ручка и ручки-скобы
• Закладные петли на кровле
• Чертежи для разрешительной
документации
• Документация и маркировка CE

3116

• Коэффициент теплопроводности 0,39
• Категория пожарной опасности P3 / EI
30
• Варианты внутренней обшивки - фанера,
листовой металл, стекловолокно;
стандартный цвет - RR20
• Варианты наружной обшивки - листовой
металл или стекловолокно; стандартные
цвета - RR22, RR23, декоративные
планки RR23, кровля RR33
• Легкая конструкция стенки позволяет
быстро и без проблем переместить
контейнер и установить его в нужном
месте.

• Примерная электрика: щиты
управления двигателями, контрольнораспределительные устройства, панели
управления автоматикой, системы
освещения и заземления, розетки,
кабельные трассы и проходы под
коммуникации
• Принудительная вентиляция, воздушный
тепловой насос, водосточные желоба,
цоколь и бетонные фундаментные
столбы

610

Конструкция стенки

Варианты оснастки

200

Вес ок. 4000 кг
Несущая способность пола 1500 кг/м²
Объем 22 м³
Площадь (пола) 8,4 м2 / (общая) 10 м²
Высота потолка 2,5 м

2800

•
•
•
•
•

2800

Размеры

Контейнер для контрольного оборудования Tonga

2252

2494

Контейнер для контрольного оборудования
Tonga предназначен для установки рядом с
железнодорожными путями и защиты важных систем
обеспечения безопасности железнодорожного
движения.
Блок-контейнер отвечает требованиям к качеству,
предъявляемым рельсовым транспортом, и может

оснащаться, в частности, регулируемыми системами
отопления, охлаждения и управления, а также
резервным источником питания.
Контейнер для контрольного оборудования может
оснащаться в зависимости от потребностей заказчика
либо поставляться без оснастки для дальнейшего его
оснащения силами клиента.

Tonga – технические данные

RR20
RAL 9001

Стандартная комплектация:

2252

2252

2252

2494

2494
250

3247

3000
3247

3247

3000

3000

2000

3247

2000

Опции для изменения комплектации

2247

3000

2247

• Люк в полу
• Приточный клапан с фильтром и
канальный вентилятор
• Замок, нажимная ручка и ручки-скобы
• Закладные петли на кровле
• Чертежи для разрешительной
документации
• Документация и маркировка CE

RR22
RAL 7045

RR23
RAL 7024

RR33
RAL 9005

RR35
RAL 5009
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2247

2000

2247

• Специальная обшивка
• Индивидуальные цвета

2000

• Коэффициент теплопроводности 0,39
• В стандартной комплектации - стальной
каркас
• Категория пожарной опасности P3 / EI
30
• Варианты внутренней обшивки - фанера,
листовой металл, стекловолокно;
стандартный цвет - RR20
• Варианты наружной обшивки - листовой
металл или стекловолокно; стандартные
цвета - RR35, RR22, RR23, декоративные
планки RR23, кровля RR33
• Легкая конструкция стенки позволяет
быстро и без проблем переместить
контейнер и установить его в нужном
месте.

250

Конструкция стенки

Каталог цветов (RR/RAL)
Образцы цветов приблизительные

Варианты оснастки

• Электрика: системы освещения и
заземления, кабельные трассы и
проходы под коммуникации.
• Принудительная вентиляция, система
отопления/охлаждения, водосточные
желоба и цоколь
2494

Вес 1900 кг
Несущая способность пола 950 кг/м²
Объем 17,6 м³
Площадь (пола) 6 м2 / (общая) 7,3 м²
Высота потолка 2,2 м

250

•
•
•
•
•

250

Размеры

Индивидуальные решения блокконтейнеров под оборудование

Примеры блок-контейнеров под оборудование, выполненных по индивидуальному проекту:

Если в обширном модельном ряду cRoom не нашлось
стандартного решения, которое точно соответствует
Вашим потребностям, возможно создание контейнера по
индивидуальному проекту.
Блок-контейнеры под оборудование проектируются и
оснащаются в соответствии с критериями и требованиями,
установленными клиентом.
В индивидуальном порядке можно решить вопросы
качества обшивки, цветовой гаммы и архитектуры блокконтейнеров cRoom. Запатентованная легкая конструкция
стенки позволяет также изготавливать конструкции
изогнутой формы и производить монтаж быстро и
эффективно.
Блок-контейнеры под оборудование, выполненные по
индивидуальному проекту, могут служить, например,
помещениями насосных станций, диспетчерскими,
защитными контейнерами для генераторов и
трансформаторов, помещениями для оборудования
коммунального обеспечения объектов недвижимости,
защитными навесами, помещениями тепловых пунктов и
т.п.

Технические данные
Блок-контейнеры по индивидуальному проекту создаются
на базе стандартных контейнеров из модельного ряда
cRoom. Мы совместно с клиентом рассматриваем его
требования и пожелания, на базе которых и выполняется
проектирование и изготовление.
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