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IRBIS container с 2007 года работает в области проектирования и монтажа модульных 

конструкций, производства сборно-разборных контейнеров, занимая одну из ведущих 

позиций на рынке Дальнего Востока. И этот успех отнюдь небезоснователен:

Концепция

IRBIS container предложила принципиально новую концепцию организации пространства 

для хранения материалов, инвентаря и техники. В отличие от обыкновенных деревянных 

бытовок, хозблоков и сараев, металлические сборно-разборные контейнеры не привязаны 

к определенному месту – их можно разобрать и перенести на новую площадку, они более 

устойчивы к атмосферным нагрузкам, благодаря своей модульной конструкции, имеют 

значительно меньший вес, за счет чего могут быть собраны в труднодоступных для 

спецтехники районах. Более того, контейнеры не требуют особых навыков и знаний при 

установке – каждый комплект панелей будущего изделия снабжен подробной и наглядной 

инструкцией по его сборке и полным монтажным комплектом.

История 

IRBIS container имеет плодотворную историю становления. 2010 – проектирование, 

сборка опытных образцов; 2012 – первые контейнеры базовой серии, доступные в трех 

базовых размерах; 2018 – разработка усиленных контейнеров, содержащих в себе элементы 

усиления крыши и стен; 2019 – внедрение дополнительных опций – полок и стеллажей; 2020 

– разработка совместно с компанией 2Bartels концепции эко-контейнеров, окрашенных в 

современные цветовые решения.  

Клиент ориентированность

IRBIS container уделяет огромное внимание созданию удобных для клиента сервисов 

выбора и заказа, а также – производству персонализированных изделий с уникальными 

габаритами и дополнительными опциями в соответствии с запросами заказчика. В то 

же время исполнение крупного заказа сборно-разборных контейнеров в 2019 году 

сформировало необходимые условия для перехода к серийному производству продукции 

базовых комплектации и размеров с целью существенного повышения качества изделий.

Миссия компании

IRBIS container создает для человека эстетичную, функциональную и удобную среду, где все 

необходимое лежит под рукой в конструкции, за которую не стыдно.

IRBIS container.  Упорядочивая пространство!

О КОМПАНИИ
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Стандартный контейнер

Выпускается в основной цветовой палитре � L и 

трех базовых размерах:

2140x2100x2100

3140x2100x2100

4140x2100x2100
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Усиленный контейнер

Усиленная модель отличается устройством 

внутренних конструктивных элементов, 

повышающими жесткость контейнера. Может быть 

окрашена в любой цвет палитры � L по желанию 

заказчика, или можно закзать уже сбалансированное 

цветовое решение из дизайнерских серий расцветок. 

Может быть выпущена как в уникальных, так и в 

трех базовых размерах:

2140x2100x2100

3140x2100x2100

4140x2100x2100



О СЕРИИ HORIZON
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В июне 2020 в результате коллаборации IRBIS container и агентства 

2Bartels, занимающегося разработками в сфере графического и 

архитектурного дизайна, на свет появилась дизайнерская серия 

Horizon, состоящая из 5 усиленных эко-контейнеров.

Новая веха в утилитарном дизайне

Философия серии основана на оригинальном сочетании в одном 

объеме цвета спокойной гаммы, прекрасно вписывающегося в любой 

ландшафт, и яркого броского цвета, формирующего контрастное 

акцентное пятно, а также – на нарочитом выделении дополнительным 

цветом угловых элементов, подчеркивающим жесткость и графичность 

формы сборно-разборного контейнера IRBIS.

Основные цвета, используемые в серии:

Морская 

волна

Оранжевый Красное 

вино

Бежевый Зелёный мох

Графит Рубин

Дополнительные цвета:

Шоколад Графит Бежевый Белая ночь



              

Цветовая схема

Стороны

Крыша

Углы

Прочие характеристики

Толщина металла 0,50мм

Марка профна-

стила

С-10, НС-21

Вес собранного 

изделия

Больше 100кг

Стоимость От 37000руб 
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HORIZON H1

  Графит, Оранжевый  

  Графит

  Оранжевый 



Цветовая схема

Стороны

Крыша

Углы

Прочие характеристики

Толщина металла 0,50мм

Марка профна-

стила

С-10, НС-21

Вес собранного 

изделия

Больше 100кг

Стоимость От 37000руб 
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HORIZON H2

Зеленый мох, Бежевый

  Зеленый мох

  Графит



              

Цветовая схема

Стороны

Крыша

Углы

Прочие характеристики

Толщина металла 0,50мм

Марка профна-

стила

С-10, НС-21

Вес собранного 

изделия

Больше 100кг

Стоимость От 37000руб 
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HORIZON H3

  Морская волна

  Морская волна

  Белая ночь



Цветовая схема

Стороны

Крыша

Углы

Прочие характеристики

Толщина металла 0,50мм

Марка профна-

стила

С-10, НС-21

Вес собранного 

изделия

Больше 100кг

Стоимость От 37000руб 
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HORIZON H4

  Рубин, Графит

  Графит

  Бежевый 



              

Цветовая схема

Стороны

Крыша

Углы

Прочие характеристики

Толщина металла 0,50мм

Марка профна-

стила

С-10, НС-21

Вес собранного 

изделия

Больше 100кг

Стоимость От 37000руб 

11

HORIZON H5

  Красное вино, Бежевый 

  Красное вино

  Шоколад
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ОПЦИИ

При заказе контейнера IRBIS имеется 

возможность еще на этапе производства 

по желанию заказчика установить в нем 

дополнительно стеллажи для хранения. Это 

удобно, основательно и бесспорно красиво.
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