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Бытовка
(вагончик)
предназначена
для
размещения
административно-бытовых, жилых и служебных помещений при
организации
вахтовых
поселков,
мобильных
исследовательских
комплексов, баз поисково-спасательных служб, туристических баз и т.п.
Особенно удобно использование бытовок в местах, удаленных от
населенных пунктов и труднодоступных для доставки строительных
материалов и техники, для проживания рабочих, работающих вахтовым
методом. Конструкция бытовки имеет прочный металлический каркас,
собранный при помощи электросварки.
Нами изготавливаются вагоны-бытовки: бытового назначения,
прорабские, спальные, столовые, сушильные, бани, для проведения
совещаний и переговоров, складского назначения, вагоны связи,
мастерские, КПП, вахтовые поселки, городки и т.д.
Каркас - из металлических гнутых профилей и деревянных брусков,
который заполняется утеплителем ISOVER (либо ПЕНОПЛЭКС) и
снаружи обшивается металлическим оцинкованным профилированным
листом (С-10). Внутренняя обшивка панелей стен и потолка - ГВЛ с
последующей окраской (обои), либо ЛДСП. Пол - плиты ДВП, линолеум.
При отделке внутренних помещений могут быть использованы другие материалы по желанию заказчика.
Теплоизоляция - Потолок: Многослойный, с применением утеплителя ISOVER 150 мм., Пол: Многослойный, с
применением утеплителя ISOVER 150, Стены: ISOVER 100 мм. (либо ПЕНОПЛЭКС). При монтаже бытовки не
требуется фундамент, достаточно выровнять площадку или положить незаглубленные ж/б элементы. По
согласованию с заказчиком и в зависимости от функциональных свойств помещений бытовки (вагончики)
комплектуются мебелью (жилая, кухонная, офисная), сантехническим оборудованием (раковины, унитаз, душ),
кухонным (электроплита, холодильник), электрообогревателями, кондиционерами. Возможно изготовление под
заказ длинной до 12 метров, установка на шасси (двухосное, трехосное), окраска в фирменные цвета.
Вся выпускаемая продукция сертифицирована согласно ГОСТ. Вагоны-бытовки Северного исполнения
(исполнение С) соответствуют нормам и правилам и рассчитаны на температуру наружного воздуха до
– 60°°С, что подтверждается теплотехническими испытаниями.
Помимо собственной
продукции, на правах партнера
по России и странам СНГ,
предлагаем Вам, модульные,
сборно-разборные конструкции
CONTAINEX (жилые, офисные,
санитарные, складские),
позволяющие возводить в
кратчайшие сроки
многоуровневые сооружения.

Пример типовой бытовки:
Строительная бытовка: Утепленная, с электропроводкой, пластиковое окно с двойным стеклопакетом,
железная утепленная дверь, ставни, тамбур.
Теплостойкость: внутри +22°С
при внешней температуре – 45°С
Срок службы: 18 лет.
Габариты: (6.00 х 2.5 х 2.6) м.
Масса: 2450 кг.
Стоимость: 189 000 руб. (с НДС)
Стоимость на шасси: Договорная.
Осуществляется отправка в регионы! Возможна поставка в лизинг!
Ознакомиться с отзывами о качестве продукции и дополнительными фотографиями Вы можете на нашем
сайте www.ooopsk.ru
634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, оф. 500
Тел./факс.(3822) 26-00-25, 26-04-88, 26-57-52
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