
 

 

 
 

Спецификации блок-контейнеров РосМодуль - сэндвич. 

ТУ 5363-001-27399214-2014, сертификат соответствия SSAQ 001.1.4.0409 

 

Наименование РосМодуль-сэндвич 

Размеры блок-контейнера 6,0 х 2,43 х 2,59 м 

Высота потолка 2,29 м 

Стандартные цвета наружной 

отделки 
RAL 5005, RAL 7004, RAL 9002. 

Каркас блок-контейнера 
Стальной швеллер 120х50х3, горячекатаный угловой 

профиль 80х6 мм, стяжки рам из углового профиля 32х32 мм. 

Контейнерные углы 

Верхние углы каркаса из замкнутого сварного профиля с 

проушинами для погрузки – 4 шт. Проушины выполнены из 

стального листа толщиной не менее 5 мм с квадратными 

отверстиями размерами 52х52 мм. Отверстия в проушинах 

закрываются пластиковыми заглушками К60/3Б – 4 шт. 

Усиление каркаса внутри стен. 

Дополнительные стяжки из трубы 40х20х2 мм - 2 шт. (с 

шагом 3 м), раскосы на углах - 16 шт. Нижний швеллер 

каркаса усилен профилем 32х32 мм вдоль швеллера. 

Окраска каркаса 
Окраска грунт-эмаль Виникор (цвет синий RAL 5005, серый 

RAL 7004, белосерый RAL 9002). 

Крыша контейнера 

Не ржавеющая кровля, покрытая двумя оцинкованными 

стальными листами 6,0х1,25 м толщиной 0,5 мм с двойным 

фальцевым соединением вдоль контейнера и гидроизоляцией. 

Скат кровли 25 мм. 

Наружная отделка и внутренняя 

отделка стен 

Трѐхслойная сэндвич-панель с утеплителем из базальтовой 

ваты толщиной 100 мм, цвет RAL 5005 или RAL 7004 или 

RAL 9002.  

Сопротивление теплопередаче стен R= 2,72 м
2
 
о
С/Вт. 

Наружные фасонные элементы. Гнутые короба, углы и отливы из окрашенного листа 0,5 мм. 

Внутренняя отделка потолка Потолок: ЛДСП 8 мм белая 

Черновой пол Снизу оцинкованный профилированный лист С-8; 0,4 мм. 

Лаги пола 

Лаги с шагом 400 мм, брус 100х40 мм, устанавливаются в 

натяг на угловом профиле 32х32 мм и закрепляется к раме 

саморезами. 

Пол Водостойкая ДСП 16 мм.  

Покрытие пола 
Линолеум п/коммерческий Спринт (серая крошка), плинтуса 

пластиковые. 

Утепление 

Минеральная вата толщиной 100 мм КНАУФ: пол и потолок 

Терморолл 044. 

Сопротивление теплопередаче: пол R= 2,64 м
2
 
о
С/Вт, кровля 

R= 2,745 м
2
 
о
С/Вт. 

Наружные двери 

Металлические двухлистовые «Промет» BMD-2/800 с 

полимерной окраской RAL 8017, утепление ППУ, внутренняя 

обшивка МДФ бук. 

Окна 

Металлопластиковые, поворотно-откидные, однокамерные 

(рама из профиля створки LL61/D) – 1 шт. Размер окна 

0,94х1,14м  Откосы окна из стального гнутого и окрашенного 

листа толщиной 0,5 мм снаружи контейнера. 

Электрика В стоимость не входит. 

 


