
ООО «С.П.Т.А.» 
Юр. Адрес - 196084, Санкт-Петербург, Московский проспект д. 91. БЦ "Маяк", ИНН 7810395688, КПП 781001001 

 

№ Наименование товара Фото Цена 

1 
Фитинги для контейнеров угловые 
http://spta.su/fitingi-kontejnerov 

 

Комплект из 8 штук 

(4 верхних и 4 

нижних). 

Цена за шт. - 1950 

рублей. 

2 

Резиновый уплотнитель дверей 

контейнера 
http://spta.su/rezina-kontejnerov 

 

Комплект DV/HC – 

4400/4700 рублей. 

 

4 

Прижимная рейка для резинового 

уплотнителя 

https://spta.su/zapchasti-dlya-

konteynerov/rejka-krepezhnaya-dlya-

rezinovogo-uplotnitelya 
 

2750 рублей комплект 

5 

Рама-основание для дверей 

контейнеров 

https://spta.su/rama-kontejnera 

 

Комплект из 4-х 

балок от 29 000 

рублей 

6 

Запорное устройство дверей 

контейнера 
http://spta.su/zapornoe-ustrojstvo-

kontejnera 

 

Со штангой/без 

штанги – 1750/2700 

рублей за комплект. 

7 
Петля контейнерная 
http://spta.su/petlja-kontejnera 

 

Комплект петли в 

сборе. На 1 

контейнер – 8 штук. 

440 рублей за шт. 
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8 
Двери контейнера 

http://spta.su/dveri-kontejnerov 

 

От 26000 рублей. 

9 

Решетки вентиляционные 

https://spta.su/zapchasti-dlya-

konteynerov/ventilyatsionnaya-

kryshka-konteynera 
 

240 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Замок блокиратор двери морского 

контейнера и автофургона 

https://spta.su/zapchasti-dlya-

konteynerov/zamok-dverey 
 

2500 рублей 

11 

Табличка КБК (паспорт контейнера) 

https://spta.su/zapchasti-dlya-

konteynerov/tablichka-kbk 

 

1350 рублей 

12 

Листы для боковых стенок 

контейнера 

https://spta.su/zapchasti-dlya-

konteynerov/listy-dlya-konteynerov 

 

6100 рублей 

13 

Крыша контейнера 

https://spta.su/zapchasti-dlya-

konteynerov/krysha-dlya-konteynerov 

 

 

5900 рублей 
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14 

Твистлок D55. (ласточкин хвост, 

bottom twist lock):  

 

http://spta.su/tvistlok-lastochkin-hvost 

 

4100 рублей 

15 

Основание для твистлока D55 

ласточкин хвост 

https://spta.su/krepleniya-

konteynerov/osnovanie-tipa-lastochkin-

hvost 

 

1900 рублей 

15 

Твистлок Межфитинговый (типа 

Mcgregor) 

http://spta.su/tvistlok-macgregor 

 

3100 рублей 

17 
Твистлок полуавтоматический 

https://spta.su/tvistlok-avtomaticheskij 

 

От 2900 рублей 

18 

Петли для подъема контейнера: 

 

https://spta.su/gruzopodyemnyye-

prisposobleniya 

 

3400 рублей. 
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19 

Приварной конус-стопор ласточкин 

хвост 

 

https://spta.su/krepleniya-konteynerov/ 

 

2800 рублей 

20 

Стяжки контейнерные (винтовые) 
 
http://spta.su/stjazhka-kontejnerov 

 

280 мм/380 мм – 

1850/1950 рублей 

21 

Стяжки контейнерные 

(компрессионные)  

https://spta.su/krepleniya-
konteynerov/styazhka-
kompressionnaya 

 

4200 рублей 

22 

Твистлок-замок для полуприцепа 

 

https://spta.su/zapchasti-dlya-

polupritsepov/tvistlok-kontejnera 

 

D38/D52  3400/4400 

рублей 

23 

Одинарный конус штабелирующий 

https://spta.su/krepleniya-

konteynerov/odinarnyj-konus 

 

 

2100 рублей 

24 

Двойной поперечный конус 

штабелирующий 

 

https://spta.su/krepleniya-

konteynerov/dvojnoj-poperechnyj-

konus-shtabeliruyushchij 

 

3300 рублей 
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24 

Гнездо вварное палубное одинарное. 

https://spta.su/krepleniya-

konteynerov/odinarnoe-vvarnoe-gnezdo 

 

 Одинарное/двойное 

3800/7800 рублей 

26 

Палубный подиум-основание для 

твистлоков контейнера 

 

https://spta.su/krepleniya-

konteynerov/pripodnyatoye-

osnovaniye-rifer 

 

 

Одинарное/двойное 

4500/9000 рублей 

27 

Рым палубный приварной (лашинг 

кольцо) 

 

https://spta.su/krepleniya-

konteynerov/koltso-rym-privarnoy 

 

2500 рублей 

 

 
Связаться с нами: 

info@spta.su - По общим вопросам 
spta.ltd.op@gmail.com - Отдел продаж 

Телефон: +7(812)415-36-25 
Телефон: +7(911)771-60-84 

Сайт: www.spta.su 
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