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Бытовка  садовая "Садовод" (2,45 х 4,0 х 2,45). ТИП: модель «БС-01М1-4.0». 

 

       
 

Производитель: ЗМК «ТехноСталь». 
Длина (м): 4,0. Ширина (м): 2,40. Высота (м): 2,40 (2,30). Вес (тонн): 1,0. Количество комнат (шт.): 1 без тамбура. Площадь 
изделия (м2): 9,6. Площадь помещения (м2): 9,1. Количество модулей: 1. Этажность: 1. Количество окон ПВХ (l)700 х 
(h)900мм. (шт.):1. Базовая цена: от 63 250 руб.  
Дополнительно:  Дверь улучшенная "Е-40М"  с внутренним замком + 4800 руб.. Днище профнастил С-8 +3600 руб. Ставни 
на окно - 3800 руб. Электрооснащение класс "Эконом" - 4000 руб. Линолеум - 3600 руб. Итоговая цена: 83 050 руб. 
Описание:  

Данный вариант бытовки представляет собой укороченную версию бытовки БС-01М с дополнительной комплектацией. Этот 
вид изделия предлагается для использования как малое бытовое помещение для комфортного проживания 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 внешней и внутренней стороны стен и потолка, устройства пола и кровли. 

 Внешняя обшивка: оцинкованный профнастил С-8, окрашенный - цвет дополнительно под заказ.  
 Внутренняя отделка: стены, потолок- ДВП. По согласованию с заказчиком могут использоваться и другие 

отделочные материалы согласно прайс-листа. 
 Электрическое оснащение: В данном варианте электрооснащение проводится по классу 2Эконом" (см. прайс-

лист) 
 Утепление:  утеплитель "Изовер", "Евроизол" 50мм (пол, стены, потолок). Пол, днище: днище- профнастил С-8 

(цинк); лаги, гидроизоляция, утеплитель, доска полуобрезная 25мм, ДСП, линолеум. 

 Кровля: скатная  - профнастил С-21 (С-20) с оцинкованным покрытием из стали 0.45 мм.  
 Стены, пол, потолок оснащены паро-гидроизоляцией плѐнка ПВД 80мкр.  
 Дверь: (h)860х(l)2000 "Е-40М" производитель "Кайзер" г. Краснодар.  

 
Дополнительно можно заказать любую комплектацию по внутренней и наружной отделки, а также мебелью 
исходя из Вашего желания. 
 
Планировка: 

 


