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Вагон-дом "Дачник-1" (без тамбура, два окна с фасада, центральный вход) 
   

        
 
Производитель: ЗМК «ТехноСталь». Тип изделия :  "ВД-06МУ-5.0".  Длина (м): 5,0 ; Ширина (м): 2,45; Высота (м): 2,50 
(2,40); Вес (тонн): 2,1; Количество комнат- 1: Площадь (м2): 12,25. Цена изделия в полной комплектации: 128500 руб.               
Описание: 

 Вагон-дом "Дачник-1"  "  создан на базе блок-контейнера длинной 5,0м и представляет собой мобильное здание весом 
2,1 тонны, в котором легко можно создать комфортные условия проживания от двух до трѐх человек с необходимым  
домашним уютом.  Вагон-дом "Дачник-1" с улучшенным комфортом проживания представляет собой хорошо утепленное 
здание и рассчитан на наружную температуру от +40 до -40 градусов.  Вагон-дом типа "БС-06МУ-5,0" представляет собой 
сварную металлическую конструкцию.  

 Каркас основной: сварной металлический на основе рамы изготовленной из стальной квадратной трубы  80х40мм, 
профильной трубы замкнутого сечения 40х40х2мм, стального уголка 75х75х5 мм., профильных труб и другого 
металлопроката. 

 Каркас вспомогательный: из бруса хвойных пород 50х40мм, 100х40мм и служит для устройства утепления, 
гидроизоляции и крепления облицовки внешней и внутренней стороны стен и потолка, устройства пола и кровли. 

 Внешняя обшивка: стены - оцинкованный профнастил С-8 с вертикальным расположением ; 
 Внутренняя отделка: вагонка класс Б,С- стены, потолок. Пол с покрытием обрезной доски 30мм, ДСП-16мм,  доборные 

элементы, плинтуса, углы по евро стандарту. Днище - профнастил С-8 цинк. 
 Электрическое оснащение: В вагон-дом проведена электропроводка в кабельном канале: для освещения применяется 

провод ВВГп 2х1,5+1мм (по желанию 2х2,5) с заземлением, для розеточной линии ВВГ 2х2,5+1мм (по желанию 2х3,0). 
Установлены светильники двух ламповые, выключатели, розетки двойные с заземлением. Установлен счѐтчик на 220 В 5-
50А с двумя автоматами 10 и 16А. 

 Утепление: базальтовый утеплитель «Евроизол», "Изовер" или аналог 100мм. (пол, стены, потолок). Стены, пол, потолок 
оснащены паро-гидроизоляцией. 

 Кровля:  скатная с покрытием  оцинкованного  профлиста С-21. Скат кровли на фасадную сторону окон. 
 Дверь: 800х2000 на металлическом каркасе, утепленная, снаружи покрыта металлическим полотном 1,5мм с полимерным 

покрытием под выбранный заказчиком цвет, с внутренним замком. с внутреней стороны дверь обшита  вагонкой или 
панелями МДФ. 

 Окно: ПВХ  700х900мм с двойным стеклом - 2шт. распашные .    
Вариант планировки: 

 


