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Курятник р-р 6x2,4 «Пташка»
План-схема курятника р-р 6000x2400 мм
2000

3000

Отток (вверх)

1000

2400
Проём под дверь
Дверка для птицы

760x2000 мм

приток (низ)

Полотно на 700 мм

300

Полотно на 800

Сварная сетка
 Сварной прогрунтованный и окрашенный металлический каркас:
- нижняя и верхняя обвязка – проф. труба 100x50мм стенка 4мм
- угловые стойки – угол проф. 63мм
 Крыша – малоскатная из стального цельносварного листа 1,2мм, грунт
 Конструкция блок-контейнера предусматривает верхнюю строповку
 Окно с однокамерным стеклопакетом из ПВХ р-р 600x800 мм поворотно-откидное – 1 шт
(устанавливается с улицы), над окном не большой козырёк
 Деревянный каркас:
- деревянный брус 100x50
- половые лаги 150x50
- потолочные лаги 100x40
 Металлическая утеплённая дверь собственного производства из металлического листа 2мм
горячего катанья с внутренним замком р-р 860x2060 мм – 1 шт
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Продолжение и окончание спецификации, арт. 288
 Металлическая утеплённая дверь собственного производства из металлического листа 2мм
горячего катанья с внутренним замком без ручки для кур р-р 400x400 мм – 1 шт
 Пол по всей длине с подшитием дна металлическим листом 1 мм – черновой из обрезной
доски 25 мм с настилом ЦСП
 Внешняя отделка – крашенный профлист С-8 0,4 мм
 Внутренняя отделка – вагонка сорта С без обработки
 Утепление базальтовой каменной ватой в матах 100 мм по периметру (потолок, стены, пол)
– кроме выгула
 Два отверстия из канализационной трубы для вентиляции 108
 В выгуле – задняя стенка из проф. трубы 40x40, 40x20 мм с зашитием вишнёвого профлиста,
крыша без подшития с продлением крыши из листа 2 мм, каркас стен из проф. трубы 40x40,
40x20 с шагом 500 мм зашиваются сварной сеткой с ячейкой 25x25 мм, дверка в выгул
сварная с натяжением сварной сеткой 25x25 мм, потолочные видимые лаги обработать
антисептиком
 Доставка блок-контейнера краном-манипулятором – в стоимость спецификации не входит,
оплата – по факту доставки (стоимость доставки зависит от расстояния – уточнять!!!)

