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Блок боксы  технического 

назначения 

Вагон-дом  на полозьях Вагон-дом на раме 

 

 

  

 
  

Вагон-дома различного назначения 

№ 

п/п 

Наименование вагон-дома 

                                 (дл/шир/выс) (м) 

(8 x 2,5/2,8 x 2,4) 

Цена (тыс. руб.) в т.ч. НДС 

на раме 
на 

полозьях 

на 

шасси 

1 В/д жилой на 1 человека ( повышенной комфортности) 675 745 845 

2 В/д жилой на 2 человека  510 580 680 

3 В/д жилой на 2 человека с комнатой отдыха  570 640 740 

4 В/д жилой на 4 человека  530 600 690 

5 В/д жилой на 4 чел. с сушилкой  565 635 735 

6 В/д жилой на 8 человек  510 580 680 

7 В/д жилой на 16 человек *(10х2,8х2,4) 810 880 980 

8 В/д кухня-столовая на 8 человек  610 680 780 

9 
В/д кухня-столовая на 8 человек повышенной 

комфортности 
640 710 810 

10 В/д кухня-столовая на 20 человек 1270 1410 1610 

11 В/д сауна с душем  595 675 775 

12 В/д сауна-душевая-санузел 638 698 798 

13 В/д душевая 635 695 795 

14 В/д для просушивания спецодежды 575 645 745 

15 В/д сушилка-инструменталка 580 620 720 

16 В/д инструменталка 560 620 720 

17 В/д комната мастера  510 580 680 

18 В/д подсобное помещение 440 510 610 

19 В/д культбудка  510 580 680 

 

Цены приведены для типовой комплектации. В зависимости от конкретной комплектации цена вагон-дома 

может быть изменена.  

Предусмотрена гибкая система скидок в зависимости от количества вагон-домов, сроков поставки, 

сроков оплаты. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ   

ВАГОН-ДОМА  

 

Вагон дома запроектированы  под условия частых переездов по бездорожью (динамические 

нагрузки «кручения» и «изгиба).  

 

    Цельносварной металлический из прокатных и гнутых металлических профилей,  ячеистая 

конструкция с верхним расположением грузовых петель. Установить рессоры не менее 6-ти 

листов 

 Основание из швеллера, усиленное объемными косынками; холоднокатаный стальной 

лист s=1мм, соединённый на сварку 

 Снаружи стены и крыша обшиты стальным  листом толщиной 1,5 мм и проварены 

сплошным сварочным швом. 

 Внутренняя обшивка - панели МДФ или ЛДСП. Возможны варианты  отделки по желанию 

Заказчика или в зависимости от назначения здания : пластиковые панели, вагонка, 

гипсокартон, лист оцинкованный- для вагон-домов технического назначения). 

 Стены, пол и потолок зданий утеплены базальтовой минплитой. Возможны варианты  

утепления  по желанию Заказчика. Пол изготовлен из деревянного каркаса, покрыт фанерой и 

износостойким линолеумом 

 Окна- пластиковые, алюминиевые с  трехкамерными стеклопакетами; с механизмом 

открывания и проветривания окон; противомоскитные сетки, возможна комплектация жалюзи  

(по размеру окон). Наличие запирающихся экранов (на шарнирах)  для защиты оконных 

блоков при транспортировке, перевозках и хранении мобильных зданий. Открывание всех 

окон позволяет  использование оконного проема в качестве аварийного выхода. 

 Электроснабжение - от внешних источников тока напряжением 380\220В. Монтаж 

внутренних систем электроснабжения производится электропроводкой с двойной изоляцией 

(НГ) в кабель каналах, с установкой ответвительных коробок 

 Отопление - электрическое или возможна установка печи.   

 Вентиляция - естественная, от вентиляционных клапанов и открывающихся окон (с 

откидным механизмом).  Возможна установка кондиционеров  

 Водоснабжение - в зависимости от назначения здания,  вагон-дома комплектуются 

емкостями для хранения привозной воды от 50 до 1500 литров.  

 Канализация  - хозяйственно-бытовая с выпуском наружу. 

 Покраска вагон-домов производится в покрасочной камере безвоздушным методом 

нанесения краски специальным оборудованием, что позволяет наносить толщину слоя 100-12- 

микрон, а это  увеличивает долговечность покрытия. 

 Гарантийный срок на вагон-дома - 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию. Поставляемое 

оборудование имеет необходимые сертификаты, паспорта или инструкции по эксплуатации. 

Такие вагон-дома могут эксплуатироваться круглосуточно при температуре окружающего 

воздуха от -50 С    до +40 С. 

 Срок службы вагон домов более 10 лет. 
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