Блок-контейнер из сэндвич панелей
"ТехноБлок-01.А.Ст. (В)"

Наименование изделия: ТехноБлок-01.А.Ст. (В) Тип: БКТБ-01.А.Ст. (В) /сокращѐнное название/.
Комплектация изделия "Стандарт" (Ст.). Категория изделия по оснащению: "В"
Параметры: Длина, (м): 6,0. Ширина, (м): 2,45. Высота изделия, (м): 2,59. Высота помещения, (м): 2,25.
Длина внутри, (м): 5,80. Ширина внутри, (м): 2,25. Вес (тонн): 1,95. Площадь изделия (м2): 14,7 .
Площадь помещения (м2): 13.05. Наличие тамбура, (м2): нет. Количество помещений: 1.
Техническое описание: Блок-контейнер БКТБ-01.А.Ст.(В) представляет собой быстровозводимый
тѐплый блок-контейнер из сэндвич панелей с надѐжной металлической сварной конструкцией при
эксплуатации в температурах окружающей среды от -30-ти до +35 гр.С. Применяется для обустройства
офисных, административных, технических, вспомогательных, складских помещений. ТехноБлок в
комплектациии "Комфорт" категории "А" изготавливается и поставляется в полной готовности к
эксплуатации.
Конструкция: Рамная несущая панель (нижняя и верхняя) из гнутых специальных профилей размером
120х60х4мм с закладными сегментами из швеллеров и уголков толщиной стенки 2мм и 3мм с наружным
покрытием лицевой части грунт, +эмаль- цвет серый (или под заказ по Ral), с внутренним грунтованием
металлических поверхностей. Стойка из углового сложного профиля т.3мм с закладными сегментами
для сборки нижней и верхней панели.
Верхняя рамная панель (площадка): Несущая рамная панель из швеллера 120х60х4мм с кровельным
покрытием из сварного металлического листа 1,5мм с плошным сварочным швом и гидроизоляционным
наплавляемым покрытием. Панель для кровли с жѐсткими поперечными сварными ригелями
комплектуется сборной сэндвич - панелью с толщиной утеплителя 100мм (базальт Евроизол) с
устройством потолка из ПВХ панелей светлого или белого цвета.. Верхняя рамная панель соединяется с
нижней рамной панелью специальной угловой стойкой спомощью сварки через специальные закладные
сигменты. Толщина верхней панели 135мм.
Нижняя рамная панель: Несущая панель с днищем из лицевой облицовки оцинкованной рефлѐнной
стали в системе сборной сэндвич-панели толщиной утепления 100мм (базальт Евроизол) с опиранием на
несущие ригеля из профиля 40х40х2мм. На несущие ригеля из брускового материала 100х40мм шагом
550мм крепится доска 25х150 мм с черновым полом из ОСП-3, т.9мм, + бытовой линолеум, плинтуса.
Толщина нижней панели 178мм.(включая несущие ригеля днища).
Облицовка стен: лицевая часть клеенной сэндвич -панели 80мм профилированный металл цвет серый
(под заказ стандартные цвета Ral), внутренняя облицовка стен -лицевая сторона сендвич-панели цвет
белый (под заказ стандартные цвета Ral).
Дверь: входная наружная металлическая антивандальная 860х2050 с внутренним замком, цвет серый
или тѐмные цвета (производитель Россия, СтройГост, серия 5. Дверь встроена в сэндвич - панель и
имеет необходимые доборные элементы.
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Окно: Окно ПВХ (L)1000*(H)1160, 2-х слойный стеклопакет двухстворчатый (с поворотно-откидным
механизмом одной створки) в кол-ве 1 шт.. + ПВХ (L)1000*(H)1160, 2-х слойный стеклопакет
одностворчатый глухое. Окна встроены в панели и входят в комплектацию.
Электрическое оснащение: Подключение к электрической сети 220В част. 50 ГЦ. Бокс для счѐтчика
№9, комплект предохранителей 10, 16А, , светильники ЛПР (1лампа) -2шт. Штепсельные розетки для
электроприборов двойные -3шт. Кабель ВВГ (н.г.) 3х2,5мм в кабель-канале для розеточной линии.
Кабель ВВГ (н.г.) 3х1,5мм. Выключатель одноклавишный на блок. При входе снаружи промышленный
штепсельный разъѐм на 220В, 25А.
Цена изделия ТехноБлок-01.А.Ст. (В):




Розничная цена (от 1 до 3-х шт.): 227 000 руб.
Оптовая цена (от 4-х до 10-ти шт.): 217 920 руб.
Оптовая цена (от 11 шт. и выше): 211 110 руб.

План помещения БКТБ-01.А
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