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разгрузка автомобиля

разгрузка автомобиля
лица, производящие погрузочно-разгрузочные работы при транспортировке контейнера 

любым видом транспорта, должны иметь допуск (удостоверение) для проведения данного 
вида работ. погрузочно-разгрузочные работы можно осуществлять с помощью подъемника 
или крана грузоподъемностью, соответствующей массе блок-контейнера (далее «бк»). в слу-
чае перемещения бк краном или манипулятором, кран должен быть использован со стропами 
с соответствующими параметрами. крепежные тросы или крюки сцепляются с угловыми эле-
ментами бк. при погрузке/разгрузке стропы должны составлять угол 60° относительно крыши 
бк, что является условием безопасной и качественной работы.

при транспортировке контейнера должны выполняться следующие требования:
• погрузка автомобиля осуществляется согласно правилам перевозок грузов автомобиль-

ным транспортом;
• при погрузке и транспортировке, бк устанавливается только полом вниз на транспортное 

средство;
• запрещено бк/транспак переворачивать и ставить на бок;
• при хранении бк в транспортном положении, его конструктивные элементы, а также ком-

плектующие материалы, запакованные в полиэтиленовые пакеты, должны быть защище-
ны от внешних климатических воздействий, загрязнений, повреждения и разукомплекто-
вания.

внимание! если бк идут в разобранном состоянии в виде транспортировочно-
го пакета (транспака), то с автомобиля разрешено снимать только по одному 
транспаку.
если бк собранный, то запрещается транспортировка, разгрузка или погрузка 
при нахождении людей внутри контейнера. Перемещение бк в собранном состо-
янии можно только при закрытых дверях и окнах.
собранный бк или транспак можно выгружать только на ровную подготовлен-
ную поверхность или заранее подготовленный фундамент. не допускается хра-
нение бк на площадках, не отвечающих схемам точек опор контейнера.
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подготовка к сборке

Подготовка к сборке
до сборки модульного здания (мз) из блок-контейнеров необходимо подготовить фунда-

мент в соответствии с рекомендациям завода-изготовителя или с проектом мз.
при транспортировке на автомобиле между транспаками располагаются транспортировоч-

ные пластина, которые не дают сместиться транспакам по горизонтали. данные пластины не-
обходимы для транспортировки и при строительстве мз до 3-х этажей.



5

сборка блок-контейнера

сборка блок-контейнера
1. распакуйте транспак, скручен-

ный 4-мя транспортировочными 
стойками (высотой 270, 450 
или 900 мм в зависимости от 
внутренней комплектации бк). 
необходимо из каждой стойки 
выкрутить по 6 винтов (данные 
винты не выкидывать, так как 
они будут использоваться при 
монтаже каркаса бк).

2. снимите верхнюю раму (крышу) 
и переложите ее на подготовлен-
ную ровную поверхность. все со-
держимое из бк переложите на 
подготовленное заранее место.

3. нанесите герметик на те части 
нижней рамы (пола), которые 
будут стыковаться с угловыми 
стойками.

4. возьмите 4-е угловые стойки 
бк и прикрутите их к нижней 
раме с помощью болтов. 
не затягивайте болты!
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сборка блок-контейнера

6. с помощью крана или 
манипулятора установите 
крышу на угловые стойки 
бк и прикрутите ее к угло-
вым стойкам с помощью 
винтов.

7. затяните все винты.

8. откройте схему сборки 
данного бк.

9. возьмите профиль фасад-
ный и установите его на 
профиль нижней рамы в 
местах последующей уста-
новки панелей.

5. нанесите герметик на 
верхний торец вертикаль-
ных стоек.
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сборка блок-контейнера

10. протрите перед установ-
кой стеновых панелей 
сухой тряпкой верхнюю 
раму и угловые стойки бк.

11. наклейте по периметру 
рамы (кроме пола) уплот-
няющую самоклеящуюся 
ленту.

внимание! уплотнитель необходимо клеить без натяжки и непосредственно пе-
ред установкой стеновых панелей.

12. установка внешних стеновых панелей ведется в соответствии со схемой сборки.

внимание! Панели с торца бк 
устанавливаются в первую очередь.

13. установите нижний край 
первой панели в паз 
фасадного профиля ниж-
ней рамы бк и аккуратно 
поднимите панель верти-
кально (чтобы не сорвать 
уплотняющую самоклея-
щуюся ленту на раме).
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сборка блок-контейнера

16. установите следующую 
стеновую панель. при 
стыковке панелей между 
собой в шип-паз, необхо-
димо прижимать панели 
как можно плотнее и фик-
сировать их саморезами в 
момент прижатия.

17. устанавливайте стеновые 
панели до элемента кре-
пления стяжки бк в ниж-
ней раме бк.

14. проверьте правильность 
установки панели по 
уровню (вертикальность, 
горизонтальность). при-
подняв фольгированный 
уплотнитель, установите 
прижимы сэндвич-панелей 
сверху, по 2 штуки на одну 
панель, зафиксируйте 
саморезом.

15. зафиксируйте угловую па-
нель в углах саморезами в 
усиливающие перемычки 
в угловых элементах вер-
тикальных стоек бк.
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сборка блок-контейнера

18. возьмите стяжку бк и 
накрутите шайбу с гайкой 
на одну из сторон.

заведите нижний край 
стяжки с гайкой в эле-
мент крепления стяжки 
бк. при необходимости, 
подрежьте замок панели, 
для того чтобы стяжка 
углубилась в тело пане-
ли, это необходимо для 
качественной стыковки со 
следующей панелью.

установите следующую 
панель. фиксатор стяжки 
должен выступать сверху 
панелей.
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сборка блок-контейнера

сверху на стыке пане-
лей установите фиксатор 
стяжки. зафиксируйте 
стяжку в фиксаторе шай-
бой с гайкой.

закрепите фиксатор са-
морезом и продолжайте 
устанавливать стеновые 
панели по описанной 
выше схеме.

19. финальные угловые стыки панелей запениваются для герметичности конструкции бк.
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сборка модульного здания

сборка модульного здания
каждый бк в схеме сборки имеет маркировку.
в зависимости от размеров бк должен иметь не менее 4, 6 или 8 точек опоры.
расставлять бк на подготовленном фундаменте необходимо в соответствии со схемой 

сборки мз.

1. проверьте горизонталь-
ность фундамента.

2. начините сборку с бк 
№1. после установки на 
фундамент проверьте его 
горизонтальность. при 
необходимости можно 
подложить металлические 
пластины. 

3. зафиксируйте бк к 
фундаменту. следующий 
бк ставьте к предыдущему 
на расстоянии 15…20 мм.

4. проложите резиновый 
уплотнитель с внешней 
стороны бк по линии, по-
казанной на рисунке.

рекомендуется перед 
установкой резинового 
уплотнителя, смазать по-
верхности рамы силико-
новой  гидроизолирующей 
смазкой.
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сборка модульного здания

резиновый уплотнитель, 
установленный в зазор 
между бк, должен прини-
мать геометрию, показан-
ную на рисунке.

5. зайдите внутрь бк. проло-
жите такой же резиновый 
уплотнитель с внутренней 
стороны бк по линии на 
рисунке.

6. проверьте горизонталь-
ность установки бк №2. 
стяните бк №1 и №2, рас-
стояние между бк должно 
составлять 10 мм.

резиновый уплотнитель 
должен иметь более вогну-
тую форму.
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сборка модульного здания

стяжка контейнеров снизу 
осуществляется нижней 
стяжкой, которая состоит 
из трех пластин, болта и 
гайки.

для стяжки контейнеров 
сверху необходимо стя-
нуть их струбциной до 
зазора 1 см. затем снару-
жи, сверху на стыках блок 
контейнеров, установить 
соединительную скобу.

7. зайдите внутрь здания. загерметизируйте внутренние стыки в зависимости от даль-
нейшего использования мз. если мз будет в дальнейшем разбираться, то стыки не 
рекомендуем запенивать. в таком случае рекомендуем в зазоры между бк как мож-
но плотнее уложить фольгированный изолон.

8. зафиксируйте бк №2 к фундаменту.

9. устанавливайте следующие бк по такой же схеме.
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сборка модульного здания

внимание! учитывайте особенности установки уплотнителя и стяжки контейне-
ров. рассмотрим пример установки уплотнителя и стяжки контейнеров модульного 
здания, состоящего из 4-х бк.

бк №1 бк №2

бк №4 бк №3

в стыки, выделенные сплошной 
линией, уплотнитель проклады-
вается стандартным образом 
(см. п. 4 и 5). 
а в стыки, показанные пун-
ктирной линией, уплотнитель 
укладывается как показано на 
рисунке справа.
стянуть снизу бк №3 с бк №4 
и бк №1 с бк №4 во внутрен-
нем крестообразном стыке (в 
центре мз) не предоставля-
ется возможным, но это будет 
компенсировано стяжкой углов 
сверху и стяжками по внешним 
сторонам.

10. установка внутренних пере-
городок осуществляется по 
схеме, приложенной к мз.
на полу и потолке карандашом 
нанесите разметку. к полу 
прикрутите саморезами окра-
шенный алюминиевый уголок 
20х20, а к потолку — окрашен-
ный стальной уголок 32х32 
к одной из сторон стеновой 
панели.
устанавливайте стеновые 
панели слева на право, начи-
ная с шипа. не забывайте, что 
при стыковке панелей между 
собой в шип-паз, необходимо 
прижимать панели как можно 
плотнее и фиксировать само-
резами в момент прижатия.
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сборка модульного здания

11. выполните распределительные, силовые, осветительные сети, разводку розеток и 
расстановку электрооборудования согласно планам технического паспорта мз.

12. выполните систему водоотведения в соответствии с планом системы водоотведения 
технического паспорта мз.

внимание! все работы, связанные с установкой электрооборудования, должны 
проводиться лицами, имеющими допуск к электромонтажным работам, и в соот-
ветствии с нормативными правилами.

внимание! все работы, связанные с установкой системы водоотведения, долж-
ны проводиться лицами, имеющими допуск к сантехническим работам, и в соот-
ветствии с нормативными правилами.

внимание! стыки, где проложена проводка или сантехнические трубы, тоже не-
обходимо утеплять фольгированным изолоном, но после проведения коммуни-
каций.

13. утеплите внутренние сты-
ки блок-контейнеров (кро-
ме пола).
вертикальные стыки и 
стыки потолка оберните 
утеплителем (фольгиро-
ванным изолоном) фольги-
рованной стороной внутрь 
здания.
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сборка модульного здания

14. зашейте утепленные 
стыки доборными элемен-
тами по соответствующей 
схеме.

15. стыки между блоками на 
полу проложите фольги-
рованным изолоном как 
показано на (рисунке) и 
закрепите его вырезанны-
ми полосами фанеры при 
помощи саморезов.

16. закройте стыки между бк 
декоративным порогом, 
затем по периметру закре-
пите плинтус.
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благоустройство фасада

благоустройство фасада
благоустройство фасада мз может включать:
• установку защитной юбки фундамента, при установке мз на свайный фундамент;
• установку лестницы;
• установку козырька;
• другие работы, предусмотренные проектом мз.

для формирования защит-
ной юбки необходимо:

• сделать замеры по высо-
те здания; нарезать про-
филированный стальной 
лист по выполненным 
замерам;

• прикрутить с-профиль 
из комплекта юбки (не 
путать с с-профилем 
из комплекта кровли) к 
площадкам опоры бк 
при помощи саморезов;

• соединить с-профили 
между собой, если зда-
ние длинное;

1. защитная юбка
защитная юбка фундамента состоит из двух частей: нижней и верхней. нижняя 
часть — это профилированный стальной лист; верхняя — стальной окрашенный гну-
тый лист.
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благоустройство фасада

• прикрутить к 
с-профилю самореза-
ми нарезанные части 
профилированного 
стального листа (ниж-
нюю часть юбки) при-
мерно с шагом 30 см;

• прикрепить верхнюю 
часть юбки самореза-
ми.

2. лестница
соберите и прикрепите 
лестницу к зданию.
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благоустройство фасада

3. козырек
соберите и прикрепите 
козырек к зданию.

4. установка крыши
на первом этапе необходимо собрать каркас крыши. фермы каркаса крыши удобнее 
собирать из комплектующих на земле. фермы собираются строго по чертежам, пред-
ставленным в технической документации. например:

A ( 1 : 5 ) H ( 1 : 5 )
J ( 1 : 10 )

K ( 1 : 10 )

L-L ( 1 : 4 )

M-M ( 1 : 5 )

N ( 1 : 5 ) P-P ( 1 : 4 )
R-R ( 1 : 4 )

A

H

J

K

L

L

M M

N

P

P

R

R

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Т. контр.

Н. контр.
Утв.

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов
Нач.отд.

Брюзгин
Власов

Стогнушенко

DHMC-866-02-00-00СБ

Ферма 5446х895 средняя
.Сборочный чертеж. 84 1 : 10

1 2 

Копировал

04.03.2015

1

1

2

2

A

A

B

B

Формат A2

Ин
в. 
№

 по
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.
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дп

. и
 д
ат

а
Вз
ам

. и
нв

. №
Ин
в. 
№

 д
уб
л.

По
дп

. и
 да

та
Сп
ра
в. 
№

Пе
рв

. п
ри
ме
н.

DHMC-866-02-00-00СБ

Поз. Обозначение Наименование Кол. Прим.

                Документация  
    
 DHMC-854-20-00-00СБ Сборочный чертеж  
    
    
           Сборочные единицы.  
    
1 DHMC-854-20-01-00СБ Накладка 321х65 нижней рамы 2 Арт.143-353
2 DHMC-854-20-02-00СБ Накладка 347х92 2 Арт.143-358

             Материалы   
     

3 Арт.1008-1 921 Стойка рам фронтального 
стеллажа 80х85х1,5

5,5п.м
.

L=2775мм-2ш
т

4 Арт.1008-1 921 Стойка рам фронтального 
стеллажа 80х85х1,5

5,25п.
м.

L=2625мм-2ш
т

5 Арт.143-323 Профиль С- образный 10х35мм 3,004
п.м.

L=751мм-4шт
.

6 Арт.143-323 Профиль С- образный 10х35мм 3,468 
п.м.

L=867мм-4ш
т

7 Арт.143-323 Профиль С- образный 10х35мм 2,392
п.м.

L=598мм-4ш
т

8 Арт.143-323 Профиль С- образный 10х35мм 3.028
п.м.

L=757 
мм-4шт

9 Арт.143-323 Профиль С- образный 10х35мм 0,896
п.м.

L=448 
мм-2шт

10 Арт.143-323 Профиль С- образный 10х35мм 1,47п.
м.

L=735 
мм-2шт

Поз. Обозначение Наименование Кол. Прим.

11 Арт.143-323 Профиль С- образный 10х35мм 0,636
п.м.

L=318 
мм-2шт

12 Арт.143-323 Профиль С- образный 10х35мм 1,364п
.м.

L=682 
мм-2шт

13 Арт.143-323 Профиль С- образный 10х35мм 0,326
п.м.

L=163 
мм-2шт

14 Арт.143-323 Профиль С- образный 10х35мм 0,16п.
м. L=40 мм-4шт

            Стандартные изделия

17 Арт.DHM0931                  Винт/D=М8/L=40мм 28
18 Арт.DHM0921 Винт/D=М10/L=120мм 8
19 Арт.DHG080                   Гайка М8 28

20 Арт.153-34 Гайка/D=М10/Шестигранная/Не
оцинкованный 8
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40 17

19

1820

Для торцевых ферм  в замыкающей сороне использовать дет 
DHMC-854-20-00-01 Пластина 347х92 с отв. - 1 совместно с поз-1
кол-во-1шт. а также DHMC-854-20-00-02 Пластина 321х65 с отв. - 1
совместно с поз-2 кол-во 1шт.
DHMC-854-20-00-01 Пластина 347х92 с отв. - 1 -Арт. 
DHMC-854-20-00-01
DHMC-854-20-00-02 Пластина 321х65 с отв. - 1- Арт 
DHMC-854-20-00-02
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благоустройство фасада

соберите крепежные пла-
стины на стыках бк.

после сборки рам фермы 
закрепите их на крыше мз 
при помощи опор и крон-
штейнов по схеме, указан-
ной в технической доку-
ментации к мз. обратите 
внимание на то, что все 
рамы ферм должны быть 
выставлены по уровню. 
регулировку осуществляй-
те при помощи пластин 
(см. рисунок выше).

дополнительная регули-
ровка рам ферм по вер-
тикали осуществляется с 
помощью кронштейнов, 
находящихся сбоку бк. 
обратите внимание, что 
все рамы ферм должны 
быть выставлены по уров-
ню.
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благоустройство фасада

смонтируйте лаги между 
рам ферм и установите 
кровлю здания по ин-
струкции производителя 
кровельного материала, 
выбранного на этапе про-
ектирования мз.
установите наличники и 
коньковые элементы.
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Компания DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции.
Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания 
обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный 

офис компании по адресу:

143002, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Акулово, ул. Новая, д. 120

Тел.: +7 495 933-24-00, 981-11-33
E–mail: Info@doorhan.ru

 www.doorhan.ru


