
АРЕНДА КОНТЕЙНЕРОВ -

ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

СКЛАДЫ
индивидуального

хранения во всех 

округах Москвы

работаем 24/7

e-mail: info@sklad-rion24.ru

телефон: +7 (495) 120-59-38

Мы в соц. сетях



УСЛУГИ ПО ХРАНЕНИЮ

✓Хранение вещей при переезде

✓Ответственное хранение мебели

✓Хранение личных вещей

✓Склад для интернет магазина

✓Хранение мотоцикла

✓Временное хранение товаров

✓Хранение вещей во время ремонта

✓Сезонное хранение вещей

✓Хранение надувных резиновых лодок

✓Хранение архивов

✓Личная кладовка



Сеть складов контейнеров в Москве для индивидуального хранения

работаем 24/7

Узнайте какие типы контейнеров 
доступны для аренды

sklad-rion24.ru

https://sklad-rion24.ru/


#1 м. Рязанский проспект,

2-й Вязовский проезд д.16

#2 м. Царицино,

ул. Севанская д.62 

#3 м. Мичуринский проспект

Очаковское шоссе

владения 3А

#4 м. Алтуфьево

Путевой проезд, д. 13, строение 1

#5 м. Бульвар Рокоссовского

ул. Тюменский проезд д.5

#6 м. Марьино,

Батюнинский проезд д.15

СКЛАДСКИЕ ТЕРРИТОРИИ



м. Рязанский проспект,
2-й Вязовский проезд д.16

м. Царицино,
ул. Севанская д.62 

НАШИ СКЛАДЫ #1

м. Мичуринский проспект
Очаковское шоссе вл. 3А

м. Алтуфьево,
Путевой проезд, д. 13, с. 1

м. Бульвар Рокоссовского
ул. Тюменский проезд д.5

м. Марьино,
Батюнинский проезд д.15



Почему нужно хранить именно в контейнере?
Контейнер – это универсальный формат грузоперевозок и 

складирования. Ваше имущество полностью защищено от влаги,

Огня и злоумышленников! За низкую арендную плату Вы получаете

склад со всеми удобствами!

Хранить можно любые виды товара, не запрещенные

законодательством РФ.

верхняя поперечная балка

уплотнительная резинка

двери контейнера

штанга запорного механизма

метка о материале

проверочный знак

КБК шильда

ручка

нижняя поперечная балка

Угловой фиттинг

Продольная несущая балка крыши

Контрольная цифра

Код размера и типа контейнера

Характеристики контейнера

Дверная петля

Карманы для вилочного погрузчика

Боковая балка

Нижняя продольная балка

Номер контейнера

Боковая гофрированная стенка



ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

На всех территориях ведётся круглосуточное видеонаблюдение и видеозапись событий. 

Для наших арендаторов на всех складских площадках

организован безлимитный доступ к камерам.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БОКСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОДОЙДУТ 

Садовый инвентарь и технику;

Бытовую технику;

Товары для продажи;

Мебель;

Лыжи коньки сноуборды;

Стройматериалы;

Домашние вещи и одежду;

Мотоциклы и скутера;

Торговое оборудование;

Офисную мебель;

Документы и архивы;

Автомобильные колёса и

многое другое;



100% 

водонепронизаемость

Каждый контейнер на заводе проходит испытания на водонипроницаемость. Струю воду из наконечника внутренним

диаметром 12,5 направляют на все наружные швы и пазы контейнера под давлением около 100 кПа (соответствующим

давлению 10 м. вод. ст. на выходе из наконечника) .Наконечник держат на расстоянии 1,5м от испытуемого контейнера, а

струю перемещают со скоростью 100 мм/с. По окончании испытании контейнер не должен иметь следов проникновения

воду внутрь.

Половое покрытие изготавливают из 

прессованной фанеры, пропитанной 

специализированными составами от 

возникновения микроорганизмов, плесени и т.д.

Контейнер оснащен дверьми распашного типа, 

смонтированными на прочных петлях.

Для открывания дверей предусмотрены ручки, 

которые приводят в действие запирающие 

механизмы.

По периметру дверной проем герметизируется 

уплотнительной резинкой.

Основание образуется продольными и 

поперечными нижними балками.

Усиленные боковые балки позволяют 

складывать контейнеры друг на друга без 

боязни повредить сам контейнер и его 

груз.

Верхнюю плоскость составляют 

поперечные верхние и продольные балки 

крыши.

Сверху и по периметру изделие 

обшивается стальными 

антикоррозийными листами с 

гафрированным профилем из 

качественной легированной стали.

Узнайте какие типы контейнеров 
доступны для аренды

sklad-rion24.ru

https://sklad-rion24.ru/


Узнайте какие типы контейнеров 
доступны для аренды

sklad-rion24.ru

Контейнер 5 футов           Контейнер 10 футов                   Контейнер 20 футов                     Контейнер 40 футов

внутреннее устройство контейнера              внутреннее устройство контейнера                                внутреннее устройство контейнера                                внутреннее устройство контейнера

Длина 2,35м
Ширина 1,5м
Высота 2,7м

Длина 3м
Ширина 2,35м
Высота 2,7м

Длина 5,9м
Ширина 2,35м
Высота 2,7м

Длина 12,056м
Ширина 2,35м
Высота 2,7м

площадь контейнера                                                       площадь контейнера                                  площадь контейнера                                                       площадь контейнера

объем контейнера                                                               объем контейнера                              объем контейнера                                                                объем контейнера 

3,5м2

9,5м2

7м2

19м2

14м2

33м2

28,3м2

76,4м2

https://sklad-rion24.ru/


ПРЕИМУЩЕСТВА ХРАНИНИЯ В КОНТЕЙНЕРЕ

✓ Большой выбор контейнеров ✓ Удобная разгрузка погрузка ✓ Удобное расположение ✓ Работаем 24/7

✓ Надежный

запирающий механизм

✓ Освещение 

внутри контейнера

✓ Все складские площадки

освещены в ночное время

✓ Наличие погрузочно-

разгрузочной техники



ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Все наши складские территории огорожены 

и имеют круглосуточную охрану

НЕВЫСОКАЯ ЦЕНА АРЕНДЫ

Цена аренды

на 50% дешевле

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Контейнер находится в постоянном поле 

зрения охранников и видеокамер

РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
ПОМОЩЬ В ПЕРЕЕЗДЕ УДОБНЫЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ



Схема работы
Начинаем работу в 4 простых шага

Выберите подходящую 

для Вас территорию

Позвоните нам и 

расскажите, какая у вас 

стоит задача

Подписываем с вами 

договор аренды

Помогаем с переездом

И завозим Ваши вещи на 

склад

Тел.: +7 (495) 120-59-38        info@sklad-rion24.ru www.sklad-rion24.ru



Наши контакты

Позвоните нам и мы подберём для 

вас оптимальный вариант для 

хранения

+7 (495) 120-59-38

Приезжайте к нам в офис:

Адрес: Люберецкий район,

д. Машково, Машковский проезд, 9

Наши официальные страницы в соц. сетях:

Заходите на наш сайт www.sklad-rion24.ru

https://sklad-rion24.ru/

