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Блок-контейнер технический "Котельная-3". 
 

Технические характеристики:   
Длина, (мм):7000. Высота, (мм): 2700. 
Ширина,(мм): 2500 Площадь, (м2):17,5. 
Дверь металлическая,(шт.): 1 
(2000х900мм). Окно большое,(шт.): 
1(1100х800мм). Окно малое, (шт.):2 
(400х700мм).Вент. окно, 
(шт.):1(250х400мм). Допускается 
изменение места размещения окон и 
дверей с изменением их размеров, при 
этом цена на изделие может увеличится. 

 
Описание:  
Блок-контейнер представляет собой 
мобильное здание весом 3,4 тонны, в котором легко можно разместить технологическое 
оборудование  для устройства котельных (от 0,6 до 1,5 Мвт), бойлерных, паровых, компресорных 
станций при размещении на различных промышленных объектах, производствах, социальных и 
других учреждениях строительных площадках, вахтовых и рабочих посѐлках. Блок-контейнер 
утеплен и рассчитан  на наружную температуру от +35 до -35 градусов. Изделие представляет собой 
сварную металлическую конструкцию изготовленную на жѐсткой раме из квадратных труб и 
швеллеров, имеет прямую геометрическую  кровлю с покрытием стали 1,5мм. 

 Каркас сварной металлический из квадратной трубы 160х80х4мм, 80х40, 60х30, 50х30, мм, 
стального угла 75х75х5 мм ГОСТ 19771-93. 

 Внешняя обшивка: наружная сторона стен профнастил С-8 (цвет под заказ), кровля - 
стальной лист 1,5 мм. 

 Внутренняя отделка: стены, потолок профнастил С-8 (цинк),  пол - листовая сталь 2,5 мм по 
металлическому каркасу. 

 Электрическое оснащение: В блок-контейнер электропроводка в кабельном канале 
проводится для освещения и устройства розеточная линии с возможностью подключения 
электрообогревателей. Для освещения применяется провод ВВГп 2х1,5мм  , а для оснащения 
розеточной линией - провод ВВГп 2х2,5мм. Устанавливается счѐтчик 220В  с установкой 
автоматов 10 и 16А. 

 Утепление пол, стены. потолок: утеплитель минераловатный (базальтовый) 50мм.+ 4мм 
Пенофол с отражающей мембраной (стены, потолок). 

 Кровля: скатная  - профнастил С-21 (С-20) с оцинкованным покрытием из стали 0.45 мм. 

 Стены, потолок поверх утеплителя покрываются Пенофолом-А со светоотражающей 
мембраной. 

 Дверь: Входная на металлическом каркасе, утепленная, снаружи оббита оцинкованным 
железом или окрашено с проушинами под навесной замок. 

 Окно: Стальной (алюминиевый) каркас 1000х800мм с одним стеклом -1шт..  
 

Цена изделия: 278000 руб. с НДС. 

Срок изготовления: 20  рабочих дней. Оплата аванса: 70 %. Оставшаяся сумма по факту 

готовности. Доставка: договорные условия. 

 


