
Пул CC

Что такое пул CC?
Система пула CC для контейнеров CC - это 
решение для аренды, включающее ремонт и 
техническое обслуживание.
Пользователи арендуют Контейнеры СС и полки 
CC, а затем свободно обмениваются элементами 
CC со своими поставщиками и/или клиентами.

Если какие-либо полки и/или базы Контейнеров 
CC сломаны, они могут доставить их на 
склад СС и обменять на рабочие элементы 
в рамках контракта на ремонт и техническое 
обслуживание. У нас есть два типа моделей 
аренды: Долгосрочная аренда (LTH) и 
краткосрочная аренда (STH). 

Участие в пуле имеет свои преимущества 
Как участнику пула вам не нужно заботиться об обслуживании или ремонте 
транспортных элементов и вам не нужно хранить элементы, которые вам не нужны. Вы 
можете транспортировать продукцию без переупаковки, при этом у вас нет отходов в 
конце процесса.

 • Стандартизация: простое планирование и обмен с партнерами
 • Совместное использование: не требуется переупаковка, нет проблем, касающихся 

прав собственности
 • Защита окружающей среды: повторное использование, отсутствие отходов 

CC предоставляет функциональные транспортные продукты на 
всех складах
Являясь участником пула CC вы имеете доступ к сети складов CC по всей Европе. CC 
имеет свои собственные склады. Мы сотрудничаем с другими игроками в этом секторе, 
чтобы охватить как можно больше областей в легкодоступных местах. Мы контролируем 
доступность контейнеров CC по всей сети и обеспечиваем их ремонт. Когда вы сдаете 
сломанные элементы, вы сразу же получаете взамен целые.

CC обеспечивает:
 • Поддержание сети складов по всей Европе
 • Управление качеством и доступностью транспортных Контейнеров CC
 • Мгновенный ремонт транспортных Контейнеров CC



Container Centralen приглашает вас принять участие в системе 
пула CC
Если вы хотите участвовать в пуле CC, вы можете зарегистрировать базу цветочней 
тележки датского типа в пуле CC, уплатив лицензионный сбор в размере 6 евро, если 
только эта база соответствует техническим требованиям CC. Взимается дополнительная 
ежегодная плата за пул в размере 4,42 евро, но вы можете зарегистрировать столько 
полок для каждой базы, сколько вам нужно.

CC рекомендует зарегистрировать пять полок для каждой базы. В 2019 году плата 
за внесение полок в пул CC не взимается, поэтому будет взиматься только годовая 
плата за пул в размере 0,98 евро за полку. Введение полок в пул CC также помогает 
увеличить вашу предел ремонта на полки. Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, свяжитесь с Container Centralen. 

Требования к качеству* для регистрации цветочней тележки в 
пуле CC:  
1. Вес базы: 15 - 23 кг 
2. Крюк спереди, со стороны поворотных колес 
3. Размеры: 1350 мм х 565 мм 

* если тележка не соответствует указанным выше параметрам, специальный сбор за утилизацию будет 
 составлять 30 евро.

Контейнеры с металлическим ободком качества CC

Контейнеры без металлического ободка качества CC
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Обратите внимание, что мы не можем предложить вам полную поддержку на русском 
языке. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам на английском, немецком, польском, 
голландском, французском, испанском, итальянском или датском языках. 


