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(57) Предлагается складной интермодальный кон-
тейнер (10, 10', 10"), содержащий первую и вторую
противоположные боковые стенки (12, 14), причем
первая боковая стенка (12) проходит, по существу,
параллельно второй боковой стенке (14), и каж-
дая из первой и второй боковых стенок (12, 14)
имеет нижнюю концевую часть (12b, 14b) и верх-
нюю концевую часть (12a, 14a); верхнюю стенку
(16), шарнирно соединенную с верхней концевой
частью (12b) первой боковой стенки (12); и ниж-
нюю стенку (18), шарнирно соединенную с ниж-
ней концевой частью (14a) второй боковой стенки
(14). Складной интермодальный контейнер (10, 10',
10") выполнен с возможностью изменения конфи-
гурации между смонтированной конфигурацией, в
которой верхняя стенка (16) проходит от верхней
концевой части (12a) первой боковой стенки (12)
до верхней концевой части (14a) второй боковой
стенки (14), а нижняя стенка (18) проходит от ниж-
ней концевой части (14b) второй боковой стенки

(14) до нижней концевой части (12b) первой боко-
вой стенки (12), так что первая и вторая боковые
стенки (12, 14) расположены на первом расстоя-
нии (D1) друг от друга с образованием внутренне-
го пространства (28) для хранения товаров; и сло-
женной конфигурацией, в которой верхняя стенка
(16) проходит вниз от верхней концевой части (12b)
первой боковой стенки (12), а нижняя стенка (18)
проходит вверх от нижней концевой части (14b)
второй боковой стенки (14), так что первая и вто-
рая боковые стенки (12, 14) расположены друг от
друга на втором расстоянии (D2), которое меньше
первого расстояния (D1).
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