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 ВАГОН-ДОМ «УЮТ-3.27А.7.0». (Тип: ВДУ-03-27А-7.0)  

   
       
 
ВАГОН-ДОМ «УЮТ-3.27.7.0» (2,45*7,0*2,55) . Производитель: ЗМК «ТехноСталь». Длина (м): 7,0. Ширина (м): 2,45. 

Высота (м): 2,55-2,45 (2,2-2,10). Вес (тонн): 2,2.  Количество стандартных модулей (шт.): 1. Этажность: 1.Кол-во 
комнат (шт.): 2. Тамбур (м2):2,22. Площадь изделия (м2): 17,15 м.кв. Базовая комплектация (днище доска, тамбур, 

два окна 900х700, стены наружные из оцинкованного профнастила, внутренние стены ОСП-3 (т.9мм), тамбур с 
дверью, пол ДСП-16мм, утепление 50мм "Евроизол"). Итого цена с НДС (18%): 112350 руб. 

Дополнительная комплектация: 

 Замена окна ПВХ размером 900х700 (с 1-й кам. 2-й стеклопакет) глухое на  окно ПВХ 1000х1000 (2-х кам. 3-й 

стеклопакет, глухое)- 2300 руб.  
 Замена окна ПВХ 900х700 (с 1-й кам. 2-й стеклопакет, поворотно-откидное) на окно ПВХ 1000х1200 (2-х кам. 

3-й стеклопакет, поворотно-откидное 1/2)  - 4500 руб.  

 Утепление стен, пола, потолка 10Омм базальтовый утеплитель "Евроизол" -13800 руб.  

 Электрооснащение класса "Комфорт" (кабель ВВГ 3х2,5 в кабель - канале, счѐтчик 220В 50-5А, блок-щиток 

№9, автоматы 16А, 25А, розетки 6 шт., выключатель - 2 шт., лампы дневного света 2-х растровые 3шт.)  - 
11000руб.  

 Доска обрезная пола 30х150мм -6500 руб.  

 Дверь металлическая улучшенная утеплѐнная класса "Комфорт" марка "К-705-2" (Краснодар) 0,86х2,0. - 

8400 руб. 

 Линолеум - 6000 руб.  

ИТОГО  доп. комплектации на сумму с НДС (18%): 52500 руб. 
ВСЕГО цена Вагон-дома с доп. комплектацией: 164 850 руб. с НДС (18%) 

Назначение Вагон-дома: 

 для применения в качестве офиса, операторской, бытового помещения; 

 для проживания как общежитие, гостиницы, кемпинга; 

 для сезонного, так и круглогодичного проживания в виде дачного вагончика (домика) с использованием 

нагревательных приборов (оборудования) на садовом,  дачном и загородном участке 

 для применения на пасеке, в лесной ландшафтной зоне, как дом рыбака на берегу водоѐма. 

Описание:  

Вагон-дом  "УЮТ-3.27.7.0 имеет односкатную кровлю, создан на базе металлического каркаса блок-контейнера  

длинной 7,0м с усиленной рамой для транспортировки с погрузкой на транспортное средство, и представляет собой 

мобильное здание весом 2,2 тонны. Производимые заводом вагон-дома хорошо утеплены и рассчитаны на 
наружную температуру от +45 до -45 градусов. Вагон-дом представляет собой сварную металлическую 

конструкцию.  
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 Каркас основной: сварной металлический на основе рамы изготовленной из стального гнутого швеллера  

100x50x3 мм, профильной трубы замкнутого сечения 80х40х3мм, стального уголка 75х75х5 мм., профильных 

труб и другого металлопроката. 

 Каркас вспомогательный из бруса хвойных пород 100х40мм, 50х40мм 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  не окрашенный (в цвет под заказ) с 

вертикальным расположением листа;  
 Внутренняя отделка: стены-ОСП-3 т.9мм, потолок - ПВХ по утеплѐнному каркасу. Пол с покрытием 

обрезной доски 30мм, ДСП-16мм, линолеум, доборные элементы, плинтуса, углы по евро стандарту.  

 Электрическое оснащение: согласно доп. комплектации 

 Утепление: базальтовый утеплитель «Евроизол» 100мм. (пол, стены, потолок). Стены, пол, потолок 

оснащены паро-гидроизоляцией ПВД-80мкр.. 
 Кровля: односкатная с покрытием  оцинкованного  профнастила С-21.  

 Дверь: на металлическом каркасе, утепленная класс "КОМФОРТ" марка "К-705-2" 0,86х2,0. Изготовитель 

фирма "Кайзер" г. Краснодар. 

 Окно: ПВХ согласно доп. комплектации 

 Сантехническая арматура и сантехника: под заказ как дополнительная опция. 

Планировка: 

 

Вид помещений: 

     
   
Наружную облицовку и внутреннюю отделку помещений предлагаемого типа вагон-дома можно произвести с 
применением различных строительных и отделочных материалов и укомплектовать сантехническим и отопительным 

оборудованием, оборудованием водоснабжения, системой вентиляции и кондиционирования, мебелью. 

 
Доставка с выгрузкой по городу Саранск составит 4500 руб. За пределы г. Саранска и в другие 

регионы доставка обговаривается дополнительно. 
 

Обращайтесь в офис заказов компании ЗМК "ТехноСталь" и мы поможем Вам с выбором и 

комплектацией по адресу:  430003. Р. Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, 155, оф.24. 
т. (8342) 333-192, 249-758, (927) 190-18-81, (927) 183-81-81, (927) 188-81-18 

  
 

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


