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Бытовка офисная "Офис-8" (скатная кровля, малый тамбур, два окна) 
 

  
 
Производитель: ЗМК «ТехноСталь». ТИП: БС-10М-2-3.0. Длина (м): 6,0. Ширина (м): 3,0. Высота ниж. ската (м): 2,45. Высота 
верх ската (м): 2,60. Вес (тонн): 3,5. Площадь изделия (м2):18,0. Площадь помещения (м2): 16,24. Количество модулей: 1. 
Этажность: 1. Наличие тамбура (м2): 1,7. Базовая цена: 188000 руб. 
Описание: 
Бытовка строительная с наружной и внутренней отделкой класса "бизнес" со скатной кровлей представляет собой 
мобильное здание весом 3,5 тонны, в котором легко можно создать комфортные условия для организации офисного 
помещения, операторной, мастерской, а также проживания для 2-х - 4-х человек. В данном варианте предусмотрен тамбур. 
Бытовка хорошо утеплена и рассчитана на наружную температуру от +40 до -35 градусов. Бытовка  БС-10М-2-3.0 - это 
прочное и качественно изготовленное изделие на металлическом каркасе. 
 

 Каркас основной: сварной металлический из стальной квадратной трубы  80x40, 40х40, 40х25 мм, стального угла 
75х75х5 мм ГОСТ 19771-93, стального листа 3,0мм.  

 Каркас вспомогательный: состоит из бруса 100х40, 50х40мм хвойных пород и служит для устройства утепления, 
гидроизоляции и крепления облицовки внешней и внутренней стороны стен и потолка, устройства пола и кровли. 

 Внешняя обшивка: оцинкованный профнастил С-8, окрашенный (цвет под заказ).  
 Внутренняя отделка: стены, потолок- панели МДФ (цвет под заказ). По согласованию с заказчиком могут 

использоваться и другие отделочные материалы: вагонка, панели ПВХ, фанера ОСП-3.  
 Электрическое оснащение: блок-контейнер оснащѐн освещением и розеточной линией с возможностью 

подключения электрообогревателей. Для освещения применяется провод ВВГп 2х1,5мм, для  розеточной линии - 
провод ВВГп 2х2,5мм. Устанавливаются: счѐтчик 220В  с установкой автоматов 10 и 16А, светильники-2шт. 

 Утепление:  утеплитель "Изовер", "Урса"  100мм. - стены, пол, потолок. Стены, пол, потолок оснащены паро-
гидроизоляцией - плѐнка ПВД 60мкр.  

 Кровля: скатная  - профнастил С-21.  
 Пол:  двойное утепление  "Изовер", "Урса" 100мм. Доска 30мм, сверху влагостойкий ДСП, линолиум.  
 Окно: ПВХ 900 х 700 мм -2шт., двойной стеклопакет, (одно поворотное, + одно глухое).  
 Дверь: на металлическом каркасе производства "KAIZER " с внутренним замком. По желанию и согласованию 

может быть установлена металлическая дверь из стального листа 2 мм. с замком и ручкой-защелкой. 
Данный тип изделия серии «БКс-10» применяется в качестве бытового помещения с комфортным условием 
эксплуатации при организации вахтовых посѐлков, строительных участков,  геологоразведочных партий, 
нефтедобывающих промыслов, как операторские, офисные помещения, общежитие, вагон-дома и др.  
Планировка 
 

  


