Вагон-дом или мобильное здание предназначено для обеспечения потребителя комфортными условиями пребывания
при температуре окружающего воздуха ±45 градусов, весе снежного покрова до 150 кгс/кв.м и ветровом давлении до 48
кгс/кв.м.
Соответствует ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентарные) общие технические условия.
2.9 тонны при размере 6,0 х 2,5 х 2,5 м.
3.5 тонны при размере 8,0 х 2,5 х 2,5 м.

•
•
•
•

Имеет сварную конструкцию, состоящюю из швеллеров, угловых и квадратных профилей.
Окна и входная дверь, крепятся в металлическую раму состоящую из углового профиля.
Внутрення обрешетка деревянная из пиломатериалов.
Внешнее покрытие модуля - оцинкованный или окрашенный профнастил С8 0,55 - 0,75 мм. Или металлический лист
1,5 мм., проваренный сплошным швом, завальцован. Окраска в соответствии с каталогом цветов RAL

•
•

Кровля - двускатная (угол наклона до 2 градусов)
Наружная обшивка - стальной лист толщиной 2.0 мм, сваренный сплошным швом. Загрунтован и окрашен. Или из
оцинкованного листа толщиной 0,55 мм.
По желанию заказчика, может быть обработана спецмастикой и покрыта гидроизоляционным материалом "Бикрост" в
два слоя. Сток воды организован к торцам здания.
Теплоизоляция - в базовом исполнении (-40 оС) - 100 мм, до (-50 оС) - 150 мм (Утеплитель УРСА)
Внутренняя обшивка - в базовом исполнении - пластиковые панели, металл оцинкованный (для зданий технического
назначения)
Пароизоляция - пленка ПВХ в два слоя.
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Нижний слой - стальной лист толщиной 1.5 мм.
Теплоизоляция - в базовом исполнении (-40 оС) - 100 мм., до (-50 оС) - 150 мм. (Утеплитель УРСА)
Верхний слой - доска 40 мм, фанера влагостойкая, покрытие - линолеум. Варианты: металл рифленный 4мм, металл
оцинкованный (для зданий технического назначения)
Пароизоляция - пленка ПВХ в два слоя
Наружная обшивка - стальной оцинкованный профилированный лист С8 толщиной 0,55 - 0,7 мм (цвет листа
определяется заказчиком)
Теплоизоляция - в базовом исполнении (-40 оС) - 100 мм, до (-50 оС) - 150 мм (Утеплитель УРСА)
Внутренняя обшивка - в базовом исполнении - панели МДФ. Устанавливается на закладные доски приклепленные к
металлическим рамкам. Варианты отделки: пластиковые панели, панели ДСП, вагонка, ДВП, ДВПО, металл
оцинкованный (для зданий технического назначения)
Пароизоляция - пленка ПВХ в два слоя

Мобильное здание изготавливается в следующих вариантах:
на раме на санях на шасси
•

