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Бытовка строительная  «БС-00» ( без тамбура и окна). Тип: "Склад" 

              
 
Бытовка строительная "БС-00" (без тамбура и окна). Тип: "Склад".Производитель: ЗМК «ТехноСталь». Длина (м): 6,0. 
Ширина (м): 2,40. Высота (м): 2,35. Вес (тонн): 1,3. Площадь изделия (м2): 14,4. Площадь помещения (м2): 13,57. Наличие 
тамбура (шт.): нет. Количество стандартных модулей: 1. Этажность: 1.  Базовая цена: от 80115 руб.  
Описание: Бытовка строительная типа "Склад" – это  мобильное здание весом 1,3 тонны, в котором легко можно создать 
комфортные условия временного и постоянного хранения материальных средств, временного нахождения рабочих на 
строительных площадках, вахтовых посѐлках. Бытовка строительная утеплена и рассчитана на наружную температуру от 
+30 до -30 градусов Цельсия. Бытовка строительная вида БС-00 представляет собой надѐжную конструкцию с основным 
металлическим каркасом и вспомогательным каркасом из бруса. В данном виде бытовки дверь может быть размещена в 
любом месте (любая сторона) по периметру стены. 

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

 Каркас вспомогательный: состоит из бруса 100х40, 75х40, 50х40мм хвойных пород и служит для устройства 
утепления, гидроизоляции и крепления облицовки внешней и внутренней стороны стен и потолка, устройства пола 
и кровли. 

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

 Внутренняя отделка: ДВП (3,2мм) потолок, стены. По согласованию с заказчиком могут использоваться и другие 
отделочные материалы: вагонка, панели ПВХ, панели МДФ.  

 Электрическое оснащение: В бытовку типа "БС-00" проводится дополнительно по желанию Заказчика. 

 Утепление, изоляция:  утеплитель минераловатный «Изовер»,или базальтовый «Евроизол». (пол, стены, 
потолок), плѐнка ПВД -80мкр. 

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

 Окно: в данном варианте отсутствует. 

 Пол, днище: Днище из не обрезного тѐса 25х150мм, по лагам 100х40мм. Пол из доски  (обрезной тѐс) 25мм, или 
ДСП-16мм. 

 Дверь: на металлическом каркасе, утепленная, снаружи оббита оцинкованным железом или окрашено с 
проушинами под навесной замок. По дополнительному соглашению врезается дверной замок.  По желанию и 
согласованию может быть установлена металлическая дверь согласно прайс-листа.  

Вариант планировки: 

 


