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Мобильные здания «Вильва» успешно эксплуатируются во многих 
отраслях, таких как: геологоразведка, строительство, лесозаготовка, 

нефтедобыча.

Быстровозводимые модульные здания производства 
«Машиностроительная компания Дельта» имеют ряд неоспоримых 

преимуществ по сравнению с капитальными строениями:

        Экономичность (стоимость модульных зданий в разы ниже 
стоимости капитальных)
        Скорость и простота возведения (мобильные здания не требуют 
капитального фундамента, и возводятся в кратчайший срок)
        Функциональность и комфорт для проживания (мобильные здания 
имеют множество вариантов исполнения для разных климатических 
широт и богатую комплектацию)
        Мобильность (любое модульное здание имеет сборно-разборную 
конструкцию, что позволяет в короткий срок переместить  здание в 
удобное для владельца место)
        Эстетичность (мобильные здания производятся по международным 
стандартам из качественных долговечных материалов, что позволяет 
сохранить внешний вид здания на долгий срок.)

Машиностроительная компания «Дельта» предлагает 
линейку быстровозводимых модульных зданий широкого 

спектра назначения «Вильва»:
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Конструкция 
 

Блок - контейнеров

2 Модульные здания 

Конструкция блок-контейнеров позволяет возводить 

модульные здания любого размера и этажности. Применяемые 

материалы и технология изготовления соответствуют требованиям 

ТУ 5363-005-37015953-2013.

Здания состоят из блок-модулей высокой заводской 

готовности, поставляемых на площадку строительства в 

цельносварных блоках. Несущие конструкции блок-модулей 

имеют устройства для строповки при погрузочно-разгрузочных, 

монтажных работах и рассчитаны на транспортные нагрузки. 

Машиностроительная
компания

Блок модуль «Вильва»
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Классификатор блочно - 

модульной продукции 

1. Блочно-модульные конструкции производимые

ООО «МашкоД» выпускаются под торговой маркой «Вильва»

         

2. Торговое название блок-модуля состоит из:

          буквенно-цифровое обозначение, состоящее из 

начальных букв словосочетания «блок-модуль»,

          дробного числа, обозначающего номер конструкции и 

толщину утеплителя стен,

          габаритные размеры  блок-модуля в миллиметрах.

Пример наименования блок-модуля из сэндвич-панелей 

размерами 6000х2440х2580мм с толщиной утеплителя стен 100 

мм без комплектации оборудованием и мебелью:

                        Вильва – БМ-3/100 6000х2440х2580

         3. При комплектации блок-модуля оборудованием и/или 

мебелью, указывается целевое назначение блок-модуля:

                        Вильва – БМ-3/100 6000х2440х2580 

(жилое, столовая, мастерская, пост охраны, и т. д.)

          4. В обозначении модульных зданий, состоящих из 

нескольких блок-модулей (два и более) присутствует:

          назначение здания;

          габаритные размеры здания;

          количество и наименование базовых блок-модулей.

Пример:

Здание жилое размерами 6000х4880 мм на базе 2 блок-модулей                                        

                            БМ-3/100 6000х2440х2580.



Предназначение

зданий
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Здания предназначены для обеспечения рабочих и 

специалистов комфортными условиями пребывания в 

климатических районах с расчетной температурой +35…-35 °С, вес 

снегового покрова 150 кгс на м2, ветровое давление 48 кгс/ м2.

Здание может состоять как из одного блок-контейнера, так и из 

нескольких, образуя помещения до 3х этажей под общей скатной 

крышей.

Здания могут также использоваться для размещения в нем 

технологического оборудования, дизель-электростанций и других 

машин, механизмов и конструкций.

Машиностроительная
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Здание АБК Укрытие для скважин

Микро ГЭСЖилой модуль



Блок-модуль 

Вильва БМ1, БМ2 
 

Общие сведения

1.  Каркас изготовлен из специального стального

   гнутого профиля.

2.  Дно каркаса - стальной лист толщиной 1,5мм,

   обработанный антикоррозионной эмалью.

3.  Наружная обшивка - из профильного листа НС-10.

4.  Утепление - базальтовые плиты толщиной 100,

   150, 200мм, гидро-пароизоляция.

5.  Внутренняя отделка – ЛДСП, ЛМДФ, OSB.

6.  Пол - фанера 18мм, линолеум.

7.  Вытяжная вентиляция - естественная (через

   открывающиеся окна и двери), принудительная.

8.  Электропроводка - 220В, 50Гц.

Машиностроительная
компания
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Реализованные

проекты
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Окно пластиковое 1000х1000 – 1шт.
Дверь входная 1000х2100 – 1шт.
Дверь межкомнатная 700мм – 1шт.
Дверь межкомнатная 800мм – 2шт.
Светильник потолочный накладной – 13шт.
Розетка - 6шт.
Выключатель – 4шт.
Теплый пол – 8м2
Терморегулятор пола – 1шт.
Кабинка душевая – 1шт.
Унитаз – 1шт.
Умывальник – 1шт.

.

Дом для охраны

Гостевой домик

Жилое здание из 2х модулей

Дверь входная металлическая размерами
2100х900 – 1шт.
Дверь межкомнатная размерами
2000х800 – 3шт.
Дверь межкомнатная размерами
2000х700 – 1шт.
Окно пластиковое поворотно-откидного типа с 
москитной сеткой в комплекте размерами
500х900 – 1шт.
Светильник накладной потолочный – 7шт.
Светильник накладной настенный – 4шт.
Выключатель – 9шт
Розетка подключения к внешнему
питанию – 2шт.
Щит управления с автоматами – 1шт.
Розетка одноместная - 29шт.
Электроконвектор – 3шт.
Управление теплым полом – 5шт.
Розетка ТВ – 2шт.

Дверь входная противопожарная 2100х900 – 1шт.
Дверь межкомнатная 2000х700 – 2шт.
Окно пластиковое 1000х1200 – 1шт.
Кровать одноместная – 2шт.
Тумба с ящиками – 1 шт.
Стол – 1шт.
Табурет – 1шт.
Тумба телевизионная – 1шт.
Унитаз – 1шт.
Умывальник – 1шт.
Душевая кабинка – 1шт.



Блок-модуль 

Вильва БМ 3 
 

Общие сведения
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1. Основание каркаса - сварен из специального

стального гнутого профиля.

2. Дно каркаса - стальной лист толщиной 1,5мм, 

обработанный антикоррозионной эмалью.

3. Наружная/внутренняя отделка – трехслойная 

сэндвич панель толщиной 80, 100, 120, 150мм.

4. Утепление пол/потолок - базальтовые плиты 

толщиной 100, 150, 200мм, гидро- пароизоляция.

5. Пол - фанера 18мм, линолеум.

6. Вытяжная вентиляция - естественная (через 

открывающиеся окна и двери), принудительная.

7. Электропроводка - 220В, 50Гц.

Типовая планировка



Реализованные

проекты
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Здание АБК

Дверь металлическая противопожарная

2100х900 –2шт.

Дверь межкомнатная 2000х800 – 16 шт.

Дверь межкомнатная 2000х700 – 6шт.

Окно пластиковое поворотно-откидного типа 

1000х1000 – 16шт.

Унитаз – 2шт.

Умывальник - 5шт.

Душевая кабинка – 1шт.

Бак для воды на 1000 литров – 1шт.

Водонагреватель – 1шт..

Столовая

Дверь входная противопожарная 2100х900 – 2шт.

Дверь межкомнатная 2000х800 – 4шт.

Дверь межкомнатная 2000х700 – 1шт.

Окно пластиковое поворотно-откидного типа 

1000х1000 – 8шт.

Унитаз – 1шт.

Умывальник – 5шт.

Бак для воды 1000 литров – 1шт.

Водонагреватель – 1шт.



Блок-модуль 

Вильва БМ 4 
 

Общие сведения

Машиностроительная
компания
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1. Основание каркаса - сварен из гнутого швеллера и

уголка.

2. Дно - стальной лист толщиной 1,5 мм, фанера 18 мм.

3. Наружная обшивка - из профильного листа НС-10 с 

полимерным покрытием.

4. Утепление - базальтовые плиты 50, 100, 150мм с 

гидро- пароизоляцией.

5. Внутренняя отделка - ламинированная ДСП - стены, 

ПВХ панели - потолок.

6. Вытяжная вентиляция – естественная, 

принудительная.

7. Электропроводка - 220В, 50Гц.

Типовые планировки
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проекты
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Бюро пропусков

КПП

Микро ГЭС

Дверь металлическая утепленная

с глазком – 2шт.

Окно пластиковое поворотно-откидного типа 

1000х1500 – 1шт.

Окно пластиковое поворотно-откидного типа с 

форточкой 600х1000 – 1шт.

Светильник накладной 600х600 – 2шт.

Розетка двойная с заземлением – 2шт.

Выключатель двухклавишный – 1шт.

Электрообогреватель – 1шт.

Дверь входная металлическая 2100х900 – 1шт.

Окно пластиковое 1000х1000 мм,

поворотно-откидное – 1шт.

Окно пластиковое 1000х600 мм,

поворотно-откидное – 1шт.

Электрообогреватель – 1шт.

Светильник потолочный – 1шт.

Выключатель – 1шт.

Щит электрический – 1шт.

Розетка двухместная – 1шт.

Разъем электрический для подключения

к внешнему питанию – 1шт..

Дверь металлическая входная 2100х900 – 1шт.



Реализованные

проекты

Проходная

Укрытие скважин

Дверь входная металлическая 2100х900 – 1шт.

Светильник накладной – 1шт.

Выключатель – 1шт.

Розетка двойная с заземлением – 2шт.

Электрообогреватель – 1шт.

Дверь входная металлическая утепленная

2100х900 – 2шт.

Дверь межкомнатная 2000х800 – 1шт.

Окно пластиковое глухое 1000х1500 – 2шт.

Окно пластиковое глухое 600х1000 – 1шт.

Светильник накладной – 2шт.

Выключатель двухклавишный – 1шт.

Розетка двойная с заземлением – 2шт.

Электрообогреватель – 1шт.

Щит электрический – 1шт.

Дверь входная металлическая 2100х900 – 1шт.

Дверь металлическая 1000х500 – 1шт.

Окно пластиковое 1000х1000 – 1шт.

Светильник взрывозащищенный – 2шт.

Электрообогреватель взрывозащищенный – 1шт.

Вентилятор взрывозащищенный – 1шт.

Светильник наружный влагозащищенный – 1шт.

Щит электрический – 1шт.

Машиностроительная
компания

Реализованные

проекты

Пост охраны
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Машиностроительная
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Вагон - дом на шасси 

Вильва БМ 5 
 

Общие сведения

Комплектация

1. Основание каркаса - сварен из стальной 

профильной трубы различного сечения и гнутого

стального профиля.

2. Дно - стальной лист толщиной 1,5 мм, обработанный 

антикоррозионной эмалью, фанера 18 мм. 

3. Наружная обшивка - из оцинкованного профильного 

листа НС-10 с полимерным покрытием.

4. Утепление - базальтовые плиты 100 мм с гидро- 

пароизоляцией.

5. Внутренняя отделка - ламинированная ДСП.

6. Вытяжная вентиляция - естественная, 

принудительная.

7. Электропроводка - 220В, 50Гц..

Окно пластиковое 2-х камерное 800х800

(с москитной сеткой в комплекте) - 3шт.

Шкаф хоз. назначения - 1 шт.

Шкаф для документов - 1шт.

Огнетушитель - 1шт.

Дверь входная – 1шт.

Лестница с трапом - 1шт.

Щит - 1шт.

Светильник потолочный - 3шт.

Этажерка для обуви - 2шт.

Типовая планировка



Реализованные

проекты

Вагон - дом с печкой

Общежитие

Окно пластиковое 2-х камерное 800х800
(с москитной сеткой в комплекте) - 3шт.
Кровать двухъярусная с рундуком - 2шт.
Шкаф для одежды - 4шт.
Мойка-умывальник с электронагревателем - 1шт.
Стол геолога - 1 шт.
Стол рабочий Г-образный - 1 шт.
Дверь межкомнатная - 2 шт.
Аптечка - 1шт.
Огнетушитель -1 шт.
Дверь входная - 1 шт.
Лестница - 1 шт.
Щит управления - 1 шт.
Вешалка для одежды - 1 шт.
Светильник освещения - 4 шт.
Выключатель - 3 шт.
Разъем для подключения к внешнему источнику 
электричества 380В - 1 шт.
Розетка двойная - 6 шт.
Вентилятор вытяжной - 3 шт.

Окно пластиковое 2-х камерное 800х800
(с москитной сеткой в комплекте) - 3шт.
Кровать двухъярусная с рундуком - 2шт.
Кровать односпальная - 1шт.
Шкаф для одежды - 3шт.
Печь твердотопливная с выходом дымохода вверх 
через крышу - 1шт.
Экран защитный – 1шт.
Огнетушитель -1 шт.
Дверь входная - 1 шт.
Лестница - 1 шт.
Щит управления - 1 шт.
Светильник освещения - 4 шт.
Разъем для подключения к внешнему источнику 
электричества 380В - 1 шт.

Окно пластиковое 2-х камерное 800х800
(с москитной сеткой в комплекте) - 3шт.
Радиатор масляный -2шт.
Кровать двухъярусная с рундуком -4шт.
Шкаф для одежды -4шт.
Мойка-умывальник с электронагревателем -1шт.
Стол-тумба -1шт.
Дверь межкомнатная - 3шт.
Аптечка -1шт.
Огнетушитель -1шт.
Дверь входная - 1шт.
Лестница -1шт
Щит управления -1шт.
Вешалка для одежды -1шт.
Светильники освещения -4шт.
Разъем для подключения к внешнему источнику 
электричества 380 В -1шт
Табурет кухонный - 4 шт.

Машиностроительная
компания

Реализованные

проекты

Вагон - дом для геологов

Модульные здания 13
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