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О КОМПАНИИ

Конструкции RODER некапитальные, поэтому не требуют разрешения на строительство. 

Все здания оснащены необходимым инженерным оборудованием и обслуживаются 

компанией весь срок аренды

RODER – один из мировых лидеров  по производству быстровозводимых некапитальных 

бесфундаментных каркасно-тентовых, каркасно-панельных и модульных конструкций и 

подрядных работ по оперативному развертыванию комплексной временной инфраструктуры



FRANKENBRUNNEN GERMANY

МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

▪ Офисы и жилые помещения

▪ Комментаторские кабины

▪ Камеры хранения

▪ Хозблоки и санитарные помещения

▪ Пункты первой медицинской помощи

▪ Билетные кассы и точки продаж

▪ Мастерские и складские помещения

▪ КПП и наблюдательные пункты

▪ Штаб строительства 

Преимущества:

▪ Модульность и мобильность

▪ Удобство погрузки

▪ Простая трансформация

▪ Инженерное оборудование

▪ Оформление интерьера
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КОММЕНТАТОРСКИЕ КАБИНЫ

Пример использования контейнеров на стадионе «Лужники»

Модульные конструкции RODER устанавливаются в максимально сжатые сроки на любой 

ровной поверхности и имеют различные конфигурации

Возможность технического оснащения позволяется использовать контейнеры как 

комментаторские кабины
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В рамках Чемпионата мира по футболу 

FIFA – 2018 в семи городах России на 

территории стадионов были организованы 

камеры хранения с рентгенотелевизионными 

интроскопами, детектором паров взрывчатых 

веществ и опасных жидкостей

КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ



Мобильные пункты скорой медицинской помощи

Универсиада – 2019 в Красноярске

МЕДИЦИНСКИЕ ПУНКТЫ

Модульные здания RODER устанавливаются на международных спортивных соревнованиях 

выставках, форумах и фестивалях как мобильные медицинские пункты
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Санитарные модули  

предоставляются как в базовой 

комплектации, так и премиум-класса 

с дизайнерским интерьером

САНИТАРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



Контейнерные здания подходят для 

конгрессно-выставочной деятельности и 

используются как билетные кассы, 

пункты выдачи пропусков, 

презентационные офисы.

ДРУГИЕ НАЗНАЧЕНИЯ МОДУЛЕЙ

Модульные конструкции RODER можно 

использовать как штаб строительства и 

монтажных работ, контрольно-пропускной 

пункт, помещения для временного 

проживания, складские, мастерские и 

технические пункты.



Мобильный презентационный VIP-офис RODER

на Международном военно-техническом форуме 

«Армия – 2019»

Первый этаж – гостиная с ресепшеном, второй –

переговорная. Освещение, сплит-система, 

розетки, WI-FI, мебель, буфет, плазменная 

панель, холодильник, кулер

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ОФИС



Собран из трех стандартных контейнеров 

в два этажа

Общая площадь остекления – 60 кв. м

Жалюзи, двойные двери антипаника на 

первом этаже и одинарная – на втором

Деревянное основание, стальная 

лестница

Может поставляться в расширенной 

комплектации и с большей площадью по 

запросу заказчика

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ОФИС
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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