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Дачный дом БМ-02В-6.0 (4,9х6,0х2,9) 
 
Дачный модульный дом "БМ-02В-6.0" представляет собой одноэтажное здание  состоящее из двух 
блоков образующие жилой блок-модуль, с устройством кровли с уклоном ската 5% в две стороны. 
Предлагаемое модульное здание оснащено внутренними инженерными коммуникациями и отделкой 
помещений по категории "стандарт"для комфортного проживания от 3-х и более человек. 
 

  
    

Габаритные размеры: 

Длина, (м): 6,0. Ширина, (м): 4,9. Высота  блок-модуля по нижнему скату, (м): 2,45. Высота  блок-модуля по 
коньку, (м): 2,90. Площадь дома, (кв.м.): 29,4. Количество блоков (блок-контейнеров), включая крышу, (шт.): 2. 
 

Особенности дачного дома. 

Дачный блок-модуль "БМ-02В-6.0"  является надѐжным грамотно сконструированным быстровозводимым 
малоэтажным модульным домом. Данная модель дома позволяет разместить в нѐм с необходимым комфортом 
и уютом 2-3 человека. В основном дачный дом предназначен для сезонного времени эксплуатации, но при 
использовании электротехнических устройств и необходимого электрического оснащения для применения 
электронагревательных приборов возможна эксплуатация дачного дома и в зимний период. 

Описание: Дачный дом БМЗ-02В-6.0 возводится путѐм сборки между собой 2-х блоков (2-х блок-контейнеров) 

изготовленных из металлических рам, задающих высоту, ширину и длину дома. Металлические рамы блоков 

связаны в жѐсткие, прочные и надѐжные каркасы являющиеся основной несущей системой жилого дома. В 

верхней части блоков при соединении их в единый модуль монтируется двухскатная кровля на основании 

металлического каркаса. Конструкция кровли является не утеплѐнной, имеет два ската в противоположные 

стороны и фронтонную часть из профнастила с полимерным покрытием. Производимые заводом дачные дома 

хорошо утеплены и рассчитаны на наружную температуру от +35 до -40 градусов. 

 Внешняя обшивка: профнастил С-8 (С-10) с полимерным покрытием с выбором цвета по желанию заказчика 

из наличия цветов по системе Ral. 

 Внутренняя отделка: стены  помещений панели ОСП-3 (OSB-3) кроме туалетной комнаты, потолок панели 

ПВХ (основные комнаты). Туалетная комната с душевой из панелей ПВХ. . 

 Электрическое оснащение: В дачный дом проведена электропроводка в кабельном канале: освещение и 

розеточная линия с возможностью подключения электрообогревателей по желанию заказчика. Для освещения 

применяется провод ВВГп 2х1,5мм (по желанию 2х2,5), для розеточной линии ВВГ 2х2,5мм (по желанию 2х3,0). 

Установлены светильники двух ламповые, выключатели (всего 4шт + один в туалетн. комн.). В каждую комнату 

размещается двойная розетка (всего 5шт). Для круглогодичного проживания электрическое оснащение 

предлагается в категории "люкс". 
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 Утепление и изоляция:  базальтовый утеплитель «Евроизол» 100мм. (пол, стены, потолок). Стены, пол, 

потолок оснащены паро-гидроизоляцией ПВД (ПВХ) 80мкр. 

 Пол, днище: металлические ригеля, лаги из бруса 40х100мм, утеплитель базальтовый 100мм, пароизоляция 

ПВД-80мкр, доска 25мм по деревянным лагам, ДСП-16мм, линолиум. Днище -  профнастил оцинкованный С-8 

(С-10) по деревянным лагам. 

 Кровля: двухскатная профилированный лист С-21 цвет на выбор заказчика. Стены, пол, потолок оснащены 

паро-гидроизоляцией плѐнка ПВД 80мкр.  

 Потолок: прямой по обрешѐтке и лагам из бруса 40х100мм с облицовкой панелями ПВХ (цвет на выбор). 

 Двери: Входная на металлическом каркасе, утепленная, фирмы "Кайзер" пр-ва  г. Краснодар, с внутренним 

замком. С внутренней стороны дверь обшита панелями МДФ. Расположение входной двери согласно схемы на 

плане. Дверь внутренняя МДФ (2000х800мм) цвет орех-2шт. в комнаты., 1шт. (2000х600) в туалетную комнату. 

 Окно: ПВХ  1000х1000мм с двойным стеклом - 3шт. ( поворотно-откидное) размещаются согласно схемы на 

плане помещения. Допускается частичное изменение размещения окон. Устанавливается вентилятор в 

туалетную комнату 

 Дополнительная комплектация:. Отводы канализационные (3шт. для унитаза, душевой, умывальника) с 

единой трубой с наружным выходом. В дополнительную комплектацию также могут войти любые отделочные 

материалы не указанные в описании 

Для дачного дома блок-модульной конструкции нет необходимости устройства дорогих фундаментов. Дом 

можно поставить на плиты, асфальтобетон, бетонную стяжку, на пасынки из бруса или ж.б., бетонные блоки, 

раму на малозаглубленных винтовых сваях. Стоимость рамы на малозаглубленных винтовых сваях, включая 

работы для устройства свай и рамы основания составит:  900 руб./м.кв. дачного дома. Доставка и сборка  дома 

на расстояние свыше 15 км от Саранска рассчитывается дополнительно. 

Срок изготовления БМ-02Б-6.0 (раб. дней): 30-35  
 

Стоимость БМ-02В-6.0, (м.кв.): от  11200 руб. 
Стоимость БМ-02В-6.0, (здание): от 329 280 руб. 
  

 
План помещений 
 

 

 

 

 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС СРЕДИ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ!!! 


