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(57) Предлагается штабелёр складных интермо-
дальных контейнеров, содержащий неподвижную
секцию и расположенную рядом с ней подвиж-
ную секцию. Неподвижная секция содержит по су-
ществу вертикальную плоскую торцевую часть; и
устройство крепления боковой стенки, выполнен-
ное с возможностью функционального соединения
с первой боковой стенкой складного интермодаль-
ного контейнера и возможностью крепления пер-
вой боковой стенки при использовании к плоской
торцевой части или относительно нее. Подвижная
секция содержит направляющую, проходящую по
существу перпендикулярно плоской торцевой ча-
сти; тележку, взаимодействующую с направляю-
щей и выполненную с возможностью перемеще-
ния вдоль нее, причем тележка выполнена с воз-
можностью прикрепления ко второй боковой стен-
ке складного интермодального контейнера при ис-

пользовании; и устройство перемещения нижней
стенки, выполненное с возможностью функцио-
нального соединения с нижней стенкой складно-
го интермодального контейнера и возможностью
перемещения нижней стенки при использовании
таким образом, чтобы нижняя стенка поворачива-
лась вверх. При использовании поворотное пере-
мещение нижней стенки вызывает перемещение
второй боковой стенки к первой боковой стенке и,
таким образом, перемещение тележки к неподвиж-
ной секции. Кроме того, предлагается система шта-
белирования, содержащая штабелёр складных ин-
термодальных контейнеров в соответствии с насто-
ящим изобретением; и складной интермодальный
контейнер, содержащий первую и вторую боковые
стенки, нижнюю стенку, шарнирно соединенную с
нижним концом второй боковой стенки; и соедини-
тельный элемент, шарнирно соединенный с ниж-
ней стенкой и с нижним концом первой боковой
стенки таким образом, что при повороте нижней
стенки в направлении второй боковой стенки со-
единительный элемент побуждает первую и вто-
рую боковые стенки перемещаться друг к другу.
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