Бытовка строительная «БС-03М1-4.0» (с дополнительной комплектацией)

Производитель: ЗМК «ТехноСталь» Длина (м): 4,0. Ширина (м): 2,4. Высота (м): 2,40. Вес (тонн): 1,0. Площадь изделия (м2):
9,6. Площадь помещения (м2): 8,97. Количесство комнат (шт.): 1 без тамбура. Количество модулей: 1. Этаж ность: 1. Базовая
цена: от 77 950 руб. Доп. комплектация: Устройство линолеума класса "бытовой" с отделкой плинтусом - 5300 руб. Устройство
днища из профнастила оцинкованного: 5500 руб. Цена с доп. комплектацией: 88 750 руб.
Описан ие: Данный вариант бытовки представляет собой укороченную, улучшенную версию бытовки БС-03 без тамбура . Этот
вид изделия предлагается для использования как малое бытовое помещение для комфортного прож ивания одного или двух
человек для организации садового домика, прорабской, операторской. Бытовка хорошо утеплена и имеет уютную планировку,
рассчитана на наружную температуру от +35 до -35 градусов Цельсия. Бытовка представляет собой сварную металлическую
конструкцию.

Каркас основной: сварной металлический из стального уголка 75х75х5 мм 19771-93, квадратной трубы 80х40 мм,
40х25 мм.

Каркас вспомогательный: состоит из бруса 100х40, 50х40мм хвойных пород и служит для устройства утепления,
гидроизоляции и крепления облицовки вне шней и внутренней стороны стен и потолка, устройства пола и кровли.

Внешняя обшивка: оцинкованный профнастил С-8, не окрашенный (окрашенный под заказ).

Внутренняя отд елка: ДВП (оргалит). По согласованию с заказчиком могут использоваться и другие отделочные
материалы: вагонка, панели ПВХ, панели МДФ.

Электрическое оснащение: Электрическое оснащение: В бытовку электропроводка проводится в кабельном канале:
освещение и розеточная линия с возмож ностью подключения электрообогревателей. Для освещения применяется
провод ВВГп 2х1,5мм , а для оснащения розеточной линией - провод ВВГп 2х2,5мм. Одна двойная розетка, два
светильника с пластиковым плафоном и с патроном без лампы.

Утепление, изоляция: утеплитель "ИЗОВЕР", "Евроизол" 50мм. (пол, стены, потолок), ПВД -80мкр.

Кровля: скатная - профнастил С-21 (С-20) с оцинкованным покрытием из стали 0.45 мм.

Окно: ПВХ 700х900 (2-й стеклопакет, поворотное)

Пол, днище: Пол на лагах 100х40 из ДСП 16мм, + линолеум и плинтуса. Днище из профнастила оцинкованного С-8.

Дверь: "ДМц" 0,8 х 2,0 на мет.каркасе (Цинк-ПСБС-ДВП). утепленная, снаруж и оббита оцинкованным железом или
окрашено с проушинами под навесной замок. По желанию и согласованию мож ет быть установлены другие двери
согласно прайс-листа.
Бытовки строительные серии «БС» применяются как бытовые и жилые помещения для размещения рабочих и
служ ащих при строительстве объектов, организации вахтовых посѐлков, геологоразведочных партий,
нефтедобывающих промыслов. Для улучшения условий проживания и быта бытовки могут комплектоваться
различными видами отделочных материалов, инж енерными коммуникациями, оборудованием и мебелью.
Вариант планировки:

(8342) 77-78-81, (927) 193-81-81, (927) 195-81-81, http://technosteel-ts.ru, regionsteel@mail.ru

