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Контейнеростроительный завод

Контейнеростроительный завод занимается производством и продажей контейнеров для крупногабаритного мусора и
металлических емкостей для сбора хранения твёрдых бытовых отходов, а также контейнеров для системы "мультилифт".

Завод имеет 3 производственные площадки: в Подольске, в Санкт-Петербурге и в Красково.
Размер производственных площадей 13000 кв.м, открытых площадок 6000 кв.м.

3000 контейнеров  
малых форм

1200 бункеров
150 контейнеров под  
мультилифт

Производственные мощности завода за месяц:



Завод спецтехники ТК-ЛИФТ

Завод спецтехники ООО «ТК ЛИФТ», осуществляет производство и реализацию грузовых автомобилей, спецтехники на  
шасси отечественного и импортного производства. Современное оборудование применяемое при монтаже и сборке  

спецтехники позволяет соответствовать высшим стандартам качества.
Завод располагается в Люберецком районе, имеет производственные площади более 1200 кв.м.

Завод имеет одобрение типа транспортного средства на МАЗ и КАМАЗ, также заводу присвоен международный
идентификационный код изготовителя транспортного средства(WMI). «ТК-ЛИФТ» является официальным дилером компаний
«Транслес», «Автомастер», компании Хиаб - передовой компании по производству крюковых захватов для сменных кузовов,

и «Ряжского автомобильно-ремонтного завода».



Евроконтейнеры ТК-пластик

Итальяснская компания JCOplastic на протяжении более 40 лет занимает лидирующее положение в области  
проектирования и промышленного производства пластиковых контейнеров. 5 заводов компании в мире  

обеспечивают бесперебойные поставки контейнеров.
ТК-Групп является эксклюзивным дистрибьютером в России пластиковых контейнеров JCOplastic

Объем склада готовой продукции в Италии более 6000 штук, в России на складах ТК-Групп более 1000 шт. Таким  
образом обеспечивается бесперебойная поставка контейнеров в любые регионы России и страны СНГ.



КОНСТРУКТОРЫ-
-ИНЖЕНЕРЫ

Собственное конструкторское бюро
позволяет постоянно совершенствовать  

конструкцию наших контейнеров, а
современное производство изо дня в день  

улучшает качество выпускаемой продукции.

ОПЫТ
Клиентами нашей компании

являются крупнейшие металлургические
и ломозаготовительные компании  

России, а также Региональные  
операторы по обращению с  

твердыми бытовыми отходами.

ОБЪЕМ
ВЫПУСКАЕМОЙ  

ПРОДУКЦИИ

Возможности производственных
мощностей в год:

85 000 контейнеров 0,75 - 1,1 м3,
11 000 бункеров объемом 7- 8 м3,  

3500 контейнеров для системы  
мультилифт и около 500 контейнеров  

типа "Ореn Тоp".

Наши преимущества



Только Качество! Только Клиент!

С нами вы можете приобрести надежного партнера в области поставки инструментов для сбора и транспортировки,  
который не подведет по срокам и предоставит самое интересное предложение на рынке аналогичной продукции.

Качество и надежность две основные составляющие принципов  
работы нашей компании!


