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ВАГОН-ДОМ «ДАЧА-3» (2,45*7,50*2,80)     

ВАГОН-ДОМ (ТИП изделия: ВД-01-07АВ-7.5)  
двухкомнатный с верандой и двухскатной кровлей. 
 

     
        

Производитель: ЗМК «ТехноСталь». ТИП изделия : ВД-01-07АВ-7.5. Длина (м): 7,5. Ширина (м): 2,45. 
Высота (м): 2,80(2,20). Вес (тонн): 2,9. Количество комнат 1(2): 1. Площадь изделия: 18,4м2 с учѐтом 
веранды. Цена изделия в комплектации "КОМФОРТ": от 182650 руб. 
 
Описание:  
Вагон-дом "Дача-3" с фронтальной сводной внутри помещения двухскатной крышей создан на базе 
блок-контейнера и представляет собой мобильное здание весом 2,9 тонны, в котором легко можно 
создать комфортные условия проживания от двух до четырѐх человек, с необходимым комфортом и 
домашним уютом. Производимые заводом вагон-дома хорошо утеплены и рассчитаны на наружную 
температуру от +45 до -45 градусов. Вагон-дом представляет собой сварную металлическую 
конструкцию. Предлагаемый вид вагон-дома можно обустроить под офис, дачный (садовый) домик, 
кухню, столовую, операторскую. 

 Каркас основной: сварной металлический на основе рамы изготовленной из стального гнутого 
швеллера  100x50x3 мм, профильной трубы замкнутого сечения 80х40х3мм, стального уголка 
75х75х5 мм., профильных труб и другого металлопроката. 

 Каркас вспомогательный из бруса хвойных пород 50х40мм, 50х100мм и служит для устройства 
утепления, гидроизоляции и крепления облицовки внешней и внутренней стороны стен и 
потолка, устройства пола и кровли. 

 Внешняя обшивка: сайдинг полимерный ( цвета под выбор заказчика). 
 Внутренняя отделка: стены МДФ, потолок панели ПВХ. При комплектации классом  «Люкс» 

используются  вагонка А –класс и другие отделочные материалы. При классе люкс вагон-дома 
данного вида укомплектовываются необходимой мебелью на выбор заказчика. 

 Электрическое оснащение: В вагон-дом проведена электропроводка в кабельном канале: 
освещение и розеточная линия с возможностью подключения электрообогревателей по желанию 
заказчика. Для освещения применяется провод ВВГп 3х1,5мм (по желанию 3х2,5), для 
розеточной линии ВВГ 3х2,5мм (по желанию 3х3,0). Установлены светильники двух ламповые, 
выключатели, розетки двойные. 

 Утепление:базальтовый утеплитель «Евроизол» 100мм. (пол, стены, потолок). Стены, пол, 
потолок оснащены паро-гидроизоляцией. 
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 Кровля: двухскатная из профнастила С-21 окрашенного с коньковым элементом. При классе 
"Люкс"- овальная кровля, профилированный лист С-21 с радиусным прогибом по скату. Стены, 
пол, потолок оснащены паро-гидроизоляционной мембраной. 

 Дверь: на металлическом каркасе, утепленная, снаружи покрыта металлическим полотном 2мм с 
полимерным покрытием под выбранный заказчиком цвет, с внутренним замком. С внутренней 
стороны дверь обшита панелями МДФ. 

 Окно: ПВХ  700х900мм с двойным стеклом - 2шт. ( распашные). 
 Дополнительная комплектация: мебель и другое оснащение согласно действующего прайс-листа. 

 
Данное изделие может оснащаться и облицовываться различными отделочными материалами и 
комплектоваться оборудованием и мебелью по выбору заказчика на основании действующих цен 
компании. 

 
Планировка: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС СРЕДИ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ !!! 


