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ЗДАНИЯ НА БАЗЕ БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Быстровозводимые здания контейнерного типа
представляют собой отдельные модули (блокконтейнеры) или же конструкцию из модулей.
Блок-контейнеры относятся к перевозимым
зданиям и используются в качестве жилого или
служебного помещения. Наличие в конструкции
специальных крепежных элементов позволяет
создавать мобильные сооружения без
ограничений количества контейнеров по
горизонтали и до трех этажей в высоту.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• полная готовность к
эксплуатации;
• быстрая установка на месте;
• модули легко стыкуются между
собой и позволяют создавать
любые помещения;
• мобильность: возможность
быстрого демонтажа, перевозки
и установки на новом месте;
• удобство транспортировки.

Блок-контейнер имеет жесткий металлический
пространственный каркас сваренный из гнутых
профилей различных сечений, обеспечивающий
необходимую геометрическую форму и
несущую способность блок-контейнера.
Стандартный модуль имеет внешние габариты
2438 х 6058 х 2790 мм (ширина х длина х
высота). Габариты полезного пространства 2158
х 5778 х 2510 мм. Вес стандартного модуля
составляет – 2700 кг.
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СХЕМА БЛОК-КОНТЕЙНЕРА

1. стальной каркас, окрашенный в
заводских условиях;
2. металлопластиковые окна и
жалюзи
3. металлические двери;
4. стены: унифицированные
«сэндвич»-панели с внутренней
проводкой в противопожарных
каналах;
5. утеплитель на основе
базальтового волокна;
6. основа пола: цементностружечная
плита по металлическим
прогонам;
7. покрытие: высокопрочный
линолеум;
8. электроконвектор
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ЭЛЕМЕНТЫ БЛОК-КОНТЕЙНЕРА
ПОЛ
Пол изготовлен из панелей ОСП
настилаемых по деревянным лагам
прикрепленным к металлическим
перемычкам пола. Пространство
между металлоконструкциями пола
заполнено теплоизоляционными
плитами из негорючего стеклянного
штапельного волокна или
минеральной ватой. Варианты
покрытия - плиты ДСП, линолеум,
оргалит, плитка, ламинат, половая
доска, паркетная доска. Между
досками пола и утеплителем
проложен слой из полиэтиленовой
пленки для паро- и влаго- изоляции.

КРЫША
СТЕНЫ
Стеновые
ограждения выполнены
из сэндвич-панелей
толщиной от 50 до 200
мм (базовый вариант 80
мм) и наполнены
минеральной ватой или
пенополистиролом.

ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Рассчитана с учетом резервной мощности на 7 квт.
Ввод электропитания в здание выполнен через
панельную вилку и кабельную розетку кабелем.
Питание - система однофазного переменного тока
напряжением 220 в. По степени надежности
электроснабжение здания относится к 3 категории.
Вся электропроводка скрыта в ПВХ коробах.

Крыша блок-контейнера плоская
металлическая из оцинкованных
листов толщиной 0,5 мм. Между
собой листы соединены
фальцевым швом. Внутренняя
обшивка потолка по
деревянному каркасу может
быть выполнена панелями ПВХ,
ламинированной ДСП, вагонкой.
Промежуток между наружной и
внутренней обшивками крыши
заполнен теплоизоляционными
плитами из негорючего
стеклянного штапельного
волокна или минеральной
ватой. Между внутренней
обшивкой и утеплителем
проложена полиэтиленовая
пленка для пароизоляции и
влагоизоляции.
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