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Преимущества аренды

Algeco Origin

Высота внутри 2,3-2,5 м 2,1-2,3 м более комфортная эргономика и размещение

  
  

 

Максимальная
этажность 

2 2
наличие дополнительного оборудования:
козырек, входная платформа, 
лестница на 2-й этаж

Возможность
объединения в
общую площадь 
 возможно невозможно

большие возможности планировок помещений 
без дополнительных затрат, экономия на 
установке коммуникационных сетей

Окна ПВХ стеклопакет
деревянные,
простые рамы

лучше сохраняется тепло, меньше шума

Двери стальная дверь с ППУ 
наполнением

дерево, обивка 
стальным листом 

более безопасные, лучше шумо- и 
теплоизоляция в модуле

Нагрузка на пол 300 кг / кв.м 200 кг / кв.м
возможность ставить внутрь дополнительное
оборудование 

Напольное
покрытие

износостойкий ПВХ 
линолеум

простой неизносостойкий 
линолеум

более долговечная эксплуатация

Толщина стен 60 мм ППУ
сэндвич панель вагонкой

50 мм рулонное 
стекловолокно, обито 

 
модули Algeco Origin лучше сохраняют тепло, 
ниже затраты на отопление

Отопление электрообогреатель, 
2кВт

только за
дополнительную плату

нет дополнительных затрат на установку 
оборудования

Электрика

2 розетки
1 люминесцентная лампа
выключатель
распределительная 
коробка
скрытая проводка

вся электрика - за 
дополнительную плату

нет дополнительных затрат на установку 
оборудования,  
модули Algeco Origin более безопасные с точки    
зрения эксплуатации  
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Аренда уменьшает финансовые вложения

Короткий срок поставки, модули всегда есть в наличии   

в  депо Algeco

Сервисное обслуживание на протяжении всего периода 

аренды, отсутствие расходов на ремонт

Высокое качество:
 - отсутствие протечек
 - отличный интерьер
 - большие окна
 - качественное утепление
 - обогреватель 
 - освещение 
 - розетки в комплекте

В дополнение Algeco  предлагает  широкий ассорти-
мент оборудования внутри и снаружи: 
 - мебель
 - козырьки
 - входные платформы 
 - кондиционеры
 - остекление и т.д.

Создание позитивного образа компании-арендатора, 
использующего  качественное и безопасное оборудо-
вание и заботящегося о своих сотрудниках 

•

•

•

•

•

•

ORIGIN

В модулях Algeco ORIGIN ваши сотрудники будут чувствовать себя комфортно. Такие 
условия повышают производительность труда и уменьшают усталость на рабочем месте

ÖÅËÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÌÎÄÓËÅÉ
ALGECO ORIGIN

• Хранение инвентаря

• Офис продаж

• Офис на стройплощадке

• Прорабская

• Проживание рабочих

• Раздевалка

ÂÀØÀ ÂÛÃÎÄÀ ÏÐÈ ÀÐÅÍÄÅ ÌÎÄÓËÅÉ
ALGECO ORIGIN


