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Блок-контейнер БКТ-КУ4 для котельной установки. 
 
 

     
 

Технические характеристики: 
 

 Длина, мм:                                                   4000 

 Высота, мм:                                                 2400 

 Ширина,мм:                                                 2550 

 Тамбур, шт.:                                                нет. 

 Дверь,шт.:                                                   1 (2100х900мм). 

 Окно, шт.:                                                    1 (800х1000мм). 

 Вент. окно, шт.:                                           1 (200х300мм). 
 

Описание: 
 
Блок-контейнер технический для котельной установки БКТ-КУ серии "ТехноБлок" 
представляет собой быстровозводимую металлическую конструкцию на основе прочного, 
жѐсткого каркаса из прокатных профилей (швеллер-днище, квадратная труба, угловая 
сталь, стальной лист горячекатаный и холоднокатаный) с обшивкой стен по прогонам 
профилированной сталью С-8-0,45 (С-10-0,45) с оцинкованным  покрытием снаружи и 
внутри.  
Днище и пол БКТ-КУ изготавливается из прочной рамы (с усилием под различное 
оборудование до 1,5 тонн) с покрытием пола листовой рифлѐной сталью от 3,0мм. Толщина 
утепления стены 100мм, пола и потолка 100мм (базальтовый утеплитель «Евроизол»). 
Кровельное покрытие для скатной кровли – профнастил С-21-0,45 мм. 
В данном виде блок-контейнера можно разместить различное технологическое 
оборудование, для обустройства котельных, компрессорных, электростанций и других 
систем. 
Допускается изменение места размещения окон и дверей с изменением их размеров. 
 

Стоимость БКТ-КУ4 составляет 178 000 руб. с НДС. 
Срок изготовления 15 (пятнадцать) рабочих дней. 
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Предлагаем также: 

Блок-контейнеры технические БКТ-КУ серии "ТехноБлок". 

Модель Размер (l x h x b), мм Вес, кг 
Стоимость без монтажа оборудования 

и инженерных систем                   

БКТ-КУ3 3000 х 2550 х 2400 1450 155000 

БКТ-КУ4 4000 х 2550 х 2400 1650 178000 

БКТ-КУ4 4000 х 2550 х2500 1900 180000 

БКТ-КУ5 5000 х 2550 х 2400 2100 215000 

БКТ-КУ6 6000 х 2550 х 2400 2500 259000 

БКТ-КУ7 7000 х 2550 х 2400 2900 285000 

БКТ-КУ7.1 7000 х 2800 х 2800 3400 315000 

БКТ-КУ8 
БКТ-КУ9 

8000 х 2500 х 2400 
9000 х 2500 х 2800 

3600 
4200 

340000 
380000 

 

Погрузка со склада производителя бесплатна. 
Стоимость доставки во все регионы РФ договорная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДЕМ  РАДЫ  ВИДЕТЬ  ВАС  СРЕДИ  НАШИХ  ЗАКАЗЧИКОВ и ПАРТНЁРОВ!!! 


