


Группа «Техмаш» – инжиниринговая компания в области 
нефтегазового, энергетического и инфраструктурного стро-
ительства, обладающая современной производственной ба-
зой по изготовлению промышленных и социальных объектов 
строительства.

Группа «Техмаш» осуществляет комплексный подход к про-
ектированию, производству и строительству социальных и 
промышленных объектов: производственных и складских 
зданий, жилых комплексов, торговых и сервисных центров и 
многих других зданий на базе быстровозводимых конструк-
ций. Опыт и высокий уровень профессиональной подготовки 
специалистов позволяют выполнять все виды работ от про-
ектирования до сдачи готового объекта «под ключ», а также 
решать вопросы тепло- и энергоснабжения, водоснабжения 
и очистки сточных вод.

Группа «Техмаш»

вахтовые поселки;

мобильные здания (вагон-дома);

быстровозводимые здания;

газопоршневые и дизельные электростанции;

системы водоподготовки и очистки сточных вод;

системы сжатого воздуха и газов.

Одним из направлений производственной деятельности Груп-
пы «Техмаш» является изготовление вагон-домов «Ермак». 
Мобильные здания (вагон-дома), выпускаемые под маркой 
«Ермак», завоевали доверие клиентов, работающих в самых 
разных отраслях промышленности.

Доверие клиентов является самым важным критерием оцен-
ки Группы «Техмаш». Поэтому предприятие обеспечивает 
индивидуальный подход и сопровождение каждого заказчика 
на всех стадиях проекта, начиная с технического задания и 
заканчивая монтажом готовых изделий. Группа «Техмаш» уде-
ляет особое внимание качеству комплектующих и материа-
лов, используемых в производстве мобильных зданий. Мы 
работаем только с хорошо зарекомендовавшими себя пос-
тавщиками, которые являются лидерами в своих отраслях, 
что обеспечивает не только высокое качество продукции, но 
еще и удобные для клиентов условия поставки.

Среди наших клиентов такие известные компании, как ОАО 
«ТНК-ВР Холдинг», ООО «Стройгазконсалтинг», ОАО «Строй-
трансгаз», ООО «КЦА Дойтаг», АК «Алроса», ОАО «Газпром», 
НК «Лукойл», НК «Роснефть», НК «Башнефть», ОАО «Мечел», 
МЧС России, Российский федеральный ядерный центр (г. Сне-
жинск), Центры медицины катастроф и многие другие круп-
ные компании.

Система менеджмента Группы «Техмаш» сертифицирована 
на соответствие требованиям международного стандарта 
ISO 9001:2008.

Надежность, комфорт и качество вагон-домов «Ермак» под-
тверждены многочисленными сертификатами и дипломами. 
Приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные компа-
нии. Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.
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Основные направления деятельности 
Группы «Техмаш»

Мобильные здания (вагон-дома) 
«Ермак»



Мобильные здания (вагон-дома) 
«Ермак»

Вагон-дом «Ермак» соответствует следующим параметрам:
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степень огнестойкости по СНиП 21.01.97 – V (IV);

снеговой район по СНиП 2.01.07-85 – V;

ветровой район по СНиП 2.01.07-85 – V;

расчетная температура наружного воздуха наиболее 
холодной пятидневки по СНиП 23-01-99 – минус 50ºС;

габаритные размеры: в плане – согласно планировки, 
высота – 2650 мм, внутренняя высота (максимальная) – 
2200 мм.

Конструкция вагон-дома соответствует требованиям ГОСТ 
22853-86 и ТУ 4525-001-7857-56350-2007 и имеет следующие 
характеристики:

Конструкция каркаса

Стоечная конструкция из сварных замкнутых шпангоутов-арок 
из горячекатаного металлического профиля (Ш16 – рама, Ш10 – 
грузовые стойки, Ш5 – угловые стойки, уголок 45 – промежу-
точные стойки и шпангоуты), к которым слесарным способом 
крепятся стеновые панели из холоднокатаного листа 1,2 мм, 
имеются верхние транспортировочные кронштейны и заклад-
ные для увязки на платформу.

Крыша

Цельнометаллическая из стального листа 1,5 мм, сваренного 
внахлест полуавтоматом. Форма крыши – двухскатная, трапеци-
евидная.

Дно

Стальной лист 1,2 мм, сварка полуавтоматом. Снизу дно обрабо-
тано антикоррозийной резинобитумной мастикой.

Стеновые панели

Холоднокатаная сталь 1,2 мм с отгибкой кромки, листы собраны 
слесарным образом на болт М6 «в замок», зафиксированы 
точечной сваркой.

Утепление

Соответствует ГОСТ 15150-69, исполнение УХЛ. Плиты пенопо-
листирола: стены, потолок – 100 мм, пол – 120 мм. Первый слой 
утеплителя укладывается непосредственно на металл каркаса, 
второй слой укладывается, перекрывая цельными листами все 
стыки. Слой пароизоляции из пленки.

Внутренняя отделка

Для жилых блоков внутренняя отделка выполнена из панелей 
МДФ. Для душевых, санузлов и столовых отделка выполнена 
из пластиковых панелей. Для влажных помещений с жестким 
температурным режимом, помещений технического назначе-
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Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм
на раме
на санях
на шасси

Масса, тонн

8000

2500, 2800

2650
3150
3700

5,5

6000

2500, 2800

2650
3150
3700

4,5

Модифи-
кация

9000

3000

2650
3150

–

6,5

«ЕРМАК» 600 «ЕРМАК» 800 «ЕРМАК» 900

ния – стены и потолок отделаны профильным оцинкован-
ным листом с полимерным покрытием. На полу – деревян-
ный настил, покрытый влагостойкой фанерой S18. Сверху 
фанеру покрывает коммерческий (износостойкий) лино-
леум на вспененной основе. Для помещений технического 
назначения – на пол укладывается автолин либо рифленый 
стальной лист.

Покраска

Предварительная грунтовка в горячей камере с последую-
щим нанесением эластичной эпоксиполиуретановой краски 
Normadur 65 (система EPPUR 160/2-St2) с номинальной тол-
щиной ЛКП 150 мкм. Логотип и фирменный знак заказчика 
наносятся термоморозоустойчивой пленкой.

Окна

Двухкамерные (с тройным остеклением) стеклопакеты на 
четырехкамерном пластиковом профиле с поворотно-откид-
ным механизмом открывания.

Электропроводка

Параметры: 380 В/50 Гц. Внешнее подключение – через 
разъемы АВВ (CEE/IEC 60309, тип 3P+N+E, IP 44/65). Про-
кладка (монтаж) – открытая в кабель-каналах типа DKC. 
Система электропитания выполнена в соответствии с 
требованиями ПУЭ и укомплектована щитом управления, 
включающим в себя автоматические выключатели, на вводе 
устанавливается УЗО.

Габаритные размеры мобильных зданий

Отопление

Электрическими маслонаполненными обогревателями и/или 
электрокерамическими панелями.

Вентиляция

Приточная через открывающиеся окна и двери, вытяжная – 
через электрические канальные вентиляторы, крышная венти-
ляция с регулируемым дефлектором.

Кондиционирование

В помещениях согласно планировки установлены съемные 
оконные кондиционеры и/или сплит-системы.

Водоснабжение

Выполнено с использованием сварного полипропилена PPR 
(PN20). Металлокерамическая сантехническая фурнитура.

Горячее водоснабжение

Автономное с использованием накопительных водонагревате-
лей Ariston.

Канализация

Выполнена пластиковыми трубами ПВХ. Санузлы оборудованы 
санфаянсовыми унитазами с пластиковыми сливными бачками.

Мебель

Кровати с рундуком, с мягким или ортопедическим основанием 
и мягкой спинкой. Шкафы, гардеробы, столы изготавливаются 
из ЛДСП и/или постформинга.

Шасси

Вагон-дом «Ермак» устанавливаются на шасси производства 
Челябтехстром или Уником (в случае шассийного исполнения).

Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации мобильных зданий «Ермак» – 
12 месяцев. Расчетный срок службы – 10 лет.

www.vagondom.com
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Мобильное здание предназначено для 
комфортного проживания сотрудников 
Вашего предприятия на объектах, уда-
ленных от городской инфраструктуры.

Вагон-дом для проживания 
двух (четырех) человек

«ЕРМАК» 801

2б 

3 

4 
5 
7г 
9 
10 
11 
11а 
12 
14а 
15 
16 
18 
21 
22 
27 
27а 
29л 
39 

Мобильное здание предназначено для 
проживания восьми сотрудников Вашего 
предприятия. Комплектация по желанию 
заказчика может быть расширена.

Вагон-дом 
для проживания восьми 
(четырех) человек

«ЕРМАК» 802

2 
3 
4а 
7г 
8 
12 
16 
21 
27 
29т 
34 

Шкаф для мойки 500х600х850 (две дверцы)
Мойка 500х600 нерж.
Табурет металлический с мягким сидением
Биотуалет (21 л)
Плита «Лысьва» трехкомфорочная
Полка под телевизор 500х450х22
Мачта антенная
Аптечка автомобильная
Жалюзи
Жидкость для биотуалета
Светильник индивидуальный Lena (oval 60)
Сетка москитная
Стабилизатор напряжения однофазный, 3 кВА
Фильтр для механических примесей промывной
Фильтр ФМнж-1
ФЭЛ АКВА-ФЭлП-20-10 Т для фильтра ФМнж-1, Арктиc-П-3

40 
40с 
41 
60 
72 
90к 
107 

Стол постформинг приставной на ножке 600х900х750
Шкаф-пенал 400х500х1750 (три полки, две дверцы)
Холодильник «Бирюса 8»
Кровать двухъярусная с рундуком
Плита «Мечта» двухкомфорочная электрическая
Шкаф напольный 1000х600х850 (одна полка, две дверцы)
Вентилятор канальный
Огнетушитель ОП-04
Электрообогреватель маслонаполненный, 2 кВт, с регулятором
Гардероб встроенный 1200х700х1700 (одна перекладина)
Вешалка для одежды

Шкаф для мойки 500х600х850 (две дверцы)
Мойка 500х600 нерж.
Бак 200 л нерж. на подставке со сливом
Водонагреватель ЭВБО, 1,25 кВт, 15 л
Аптечка автомобильная
Жалюзи
Светильник индивидуальный Lena (oval 60)
Сетка москитная

40 
40с 
42 
73 

Стол постформинг приставной 
на ножке 600х1100х750
Шкаф-пенал 400х500х1750 
(три полки, две дверцы)
Холодильник «Бирюса 10»
Телевизор цветной 37 см
Кровать двухъярусная с рундуком
Печь микроволновая
Вытяжка для плиты
Шкаф навесной со скосом 500х316х630 (одна полка)
Шкаф навесной со скосом 500х316х630 (с сушилкой)
Шкаф напольный 1000х600х850 (одна полка, две дверцы)
Водонагреватель Ariston, 100 л
Поддон для душа на стойке, карниз, штора
Вентилятор канальный
Насос с гидроаккумулятором, манометром
Огнетушитель ОП-04
Зеркало
Электрообогреватель маслонаполненный, 2 кВт, с регулятором
Электрообогреватель-стеновая панель, 1,5 кВт, с регулятором
Гардероб встроенный 800х600х1700 (полки, перекладина)
Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой

14а

12 40 40с

2
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Мобильное здание предназначено 
для проживания и офисной работы 
четырех сотрудников Вашего 
предприятия.

Вагон-дом для проживания 
двух (четырех) человек 
с офисом

«ЕРМАК» 803

2б 
3 
4а 
7г 
8 
12 
16 
21 
27 
29т
34 

Мобильное здание – офис отвечает 
всем требованиям, предъявляемым 
к помещениям коммерческого 
характера.

Вагон-дом – офис
«ЕРМАК» 804

16 
21 
27 
27д 
29т 
35 

36 

Стол постформинг приставной на ножке 600х900х750
Шкаф-пенал 400х500х1750 (три полки, две дверцы)
Холодильник «Бирюса 8»
Кровать двухъярусная с рундуком
Плита «Мечта» двухкомфорочная электрическая
Шкаф напольный 1000х600х850 (одна полка, две дверцы)
Вентилятор канальный
Огнетушитель ОП-04
Электрообогреватель маслонаполненный, 2 кВт, с регулятором
Гардероб встроенный 1200х700х1700 (одна перекладина)
Вешалка для одежды

Шкаф для документов 700х350х1750 (четыре полки), открытый
Стол письменный с тумбой 1200х600х750
Шкаф для мойки 500х600х850 (две дверцы)
Мойка 500х600 нерж.
Бак 200 л нерж. на подставке со сливом
Стул офисный (ИЗО)
Водонагреватель ЭВБО, 1,25 кВт, 15 л
Аптечка автомобильная
Жалюзи
Светильник индивидуальный Lena (oval 60)
Сетка москитная

37 
38 
40 
40с 
42 
43 
73 

Вентилятор канальный
Огнетушитель ОП-04
Электрообогреватель маслонаполненный, 2 кВт, с регулятором
Электрообогреватель-стеновая панель, 0,5 кВт
Гардероб встроенный 1200х700х1700 (одна перекладина)
Стол приставной письменный 1200х600х750, с перегородкой 
по центру
Шкаф металлический КД 112 (сейф)

Шкаф-стеллаж для бумаг 700х350х1750
Шкаф для документов 700х350х1750 (две полки, две дверцы)
Стол письменный с тумбой 1200х600х750
Стул офисный (ИЗО)
Аптечка автомобильная
Жалюзи
Сетка москитная

37 
37в 
38 
43 

12 40 40с

27д

www.vagondom.com
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Мобильное здание предназначено 
для проведения совещаний на Вашем 
предприятии.

Вагон-дом для совещаний
«ЕРМАК» 804.1

16 
27 
27с 
34 
35 

36 

Мобильное здание предназначено для 
проживания четырех сотрудников Вашего 
предприятия. Укомплектован отделением 
для просушивания спецодежды.

Вагон-дом для проживания 
двух (четырех) человек 
с сушилкой

«ЕРМАК» 805

2г 
3 
4а 
7г 
8 
12б 
16 
21 
27 
27д 
29т 
30 

Вентилятор канальный
Электрообогреватель маслонаполненный, 2 кВт, с регулятором
Электрообогреватель-стеновая панель, 1 кВт
Вешалка для одежды
Стол приставной письменный 1200х600х750, 
с перегородкой по центру
Шкаф металлический КД 112 (сейф)

Шкаф для документов 700х350х1750 (четыре полки), открытый
Стол письменный с тумбой 1200х600х750
Стул офисный (ИЗО)
Аптечка автомобильная
Жалюзи
Сетка москитная

37 
38 
43 

Стол постформинг приставной на ножке 600х1000х750
Шкаф-пенал 400х500х1750 (три полки, две дверцы)
Холодильник «Бирюса 8»
Кровать двухъярусная с рундуком
Плита «Мечта» двухкомфорочная электрическая
Шкаф напольный 1000х600х850 (одна полка, две дверцы)
Вентилятор канальный
Огнетушитель ОП-04
Электрообогреватель маслонаполненный, 2 кВт, с регулятором
Электрообогреватель-стеновая панель, 0,5 кВт, с регулятором
Гардероб встроенный 1200х700х1700 (одна перекладина)
Шкаф сушильный 70х50х190 (цвет синий)

Банкетка 1200х300
Тепловентилятор ТВПС
Вешалка для одежды
Шкаф для мойки 500х600х850 (две дверцы)
Мойка 500х600 нерж.
Бак 200 л нерж. на подставке со сливом
Водонагреватель ЭВБО, 1,25 Вт, 15 л
Аптечка автомобильная
Жалюзи
Корзина для мусора
Светильник индивидуальный Lena (oval 60)
Сетка москитная

32 
33 
34 
40 
40с 
42 
73 

27с

27д 30
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Мобильное здание предназначено 
для просушивания спецодежды на 
объектах нефтегазового и дорожно-
строительного комплекса.

Вагон-дом 
для просушивания 
спецодежды

«ЕРМАК» 806

12 
16
21 
27 
27д 
30 
32 
33 

Мобильное здание-мастерская предна-
значено для бригад КРС. Укомплектова-
но тремя отделениями: мастерской, для 
просушивания спецодежды, душевой.

Вагон-дом 
для просушивания 
спецодежды 
с мастерской

«ЕРМАК» 806.7

14а
15 
16 
18 
21 
22 
27 
27а 
30
32 
33 
34 

Шкаф напольный 500х600х850 (с выдвижным боксом)
Вентилятор канальный
Огнетушитель ОП-04
Электрообогреватель маслонаполненный, 2 кВт, с регулятором
Электрообогреватель-стеновая панель, 0,5 кВт
Шкаф сушильный 70х50х190 (цвет синий)
Банкетка 1200х300
Тепловентилятор ТВПС

Вешалка для одежды
Шкаф для мойки 500х600х850 (две дверцы)
Мойка 500х600 нерж.
Бак 200 л нерж. на подставке со сливом
Водонагреватель ЭВБО, 1,25 кВт, 15 л
Аптечка автомобильная
Жалюзи
Сетка москитная

34 
40 
40с 
42 
73 

Водонагреватель Ariston, 100 л
Поддон для душа на стойке, карниз, штора
Вентилятор канальный
Насос с гидроаккумулятором, манометром
Огнетушитель ОП-04
Зеркало (без рамки)
Электрообогреватель маслонаполненный, 2 кВт, с регулятором
Электрообогреватель-стеновая панель, 2 кВт, с регулятором
Шкаф сушильный 70х50х190 (цвет синий)
Банкетка 1200х300
Тепловентилятор ТВПС
Вешалка для одежды

Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой
Шкаф для мойки 500х600х850
Мойка 500х600 нерж.
Стеллаж
Тисы слесарные
Верстак 1200х700
Биотуалет (21 л)
Шкаф ШМР (СУЭРС)
Аптечка автомобильная
Бобина для намотки кабеля заземления
Сетка москитная
Стабилизатор напряжения однофазный, 3 кВА

39 
40 
40с 
44 
47 
48 
60 
206 

40с

27д

21

14а

40с

21

www.vagondom.com
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Мобильное здание предназначено 
для проведения ремонтных работ 
в полевых условиях.

Вагон-дом – 
слесарная мастерская

«ЕРМАК» 807

16 
21 
27 
34 
44 
44д 
45 

Мобильное здание – сауна предна-
значено для здорового образа жизни 
сотрудников Вашего предприятия. 
Укомплектовано тремя отделениями: 
сауной с душем, раздевалкой, местом 
для отдыха.

Вагон-дом – сауна
«ЕРМАК» 808

Вентилятор канальный
Огнетушитель ОП-04
Электрообогреватель маслонаполненный, 2 кВт, с регулятором
Вешалка для одежды
Стеллаж 1200х600х1720
Стелаж 2000х600х1720
Точило

Станок сверлильный «Корвет»
Подставка под станок
Тисы слесарные
Верстак 1200х700
Аптечка автомобильная
Сетка москитная

46 
46а 
47 
48 

Водонагреватель Ariston
Поддон для душа на стойке, карниз, штора
Вентилятор канальный
Насос с гидроаккумулятором, манометром
Огнетушитель ОП-4
Стол
Электрообогреватель-стеновая панель, с регулятором
Банкетка 1200х300
Вешалка для одежды
Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой
Шкаф для мойки 500х600х850 (две дверцы)
Мойка 500х600 нерж.
Сауна
Жалюзи
Сетка москитная

14д 
15 
16 
18
21 
26 
27а 
32 
34 
39 
40
40с 
56 

16

40с
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Мобильное здание предназначено 
для организации питания 24 сотрудни-
ков одновременно. Состоят из двух и 
более стыкуемых между собой вагон-
домов.

Вагон-дом – столовая 
на 24 человека

«ЕРМАК» 809

4 
10б 
12е 
14а 
16б 
16д 
18 
21 
23а 
24 
26е 
27 

34 
39/1 
40в 
40т 
41 
44б 
50 
50ж 

Холодильник «Бирюса 10»
Вытяжной зонт
Шкаф напольный
Водонагреватель Ariston
Вентилятор канальный
Вентилятор канальный
Насос с гидроаккумулятором, манометром
Огнетушитель ОП-04
Гардероб
Корзина для мусора
Стол обеденный
Электрообогреватель 
маслонаполненный, 2 кВт
Вешалка для одежды
Бак АТР-1000 (пластик)
Мойка нерж. 480х480
Мойка тройная нерж.
Табурет металлический с мягким сидением
Стеллаж
Стол кухонный нерж. 1200х600х850
Стол кухонный

Кипятильник, 18 л
Плита электрическая промышленная ЭП-4ЖШ
Кондиционер оконный
Жалюзи
Сетка москитная

53 
77 
88 

www.vagondom.com



10www.vagondom.com

Мобильное здание предназначено для 
организации питания 12 сотрудников 
одновременно.

Вагон-дом – столовая 
на 12 человек

«ЕРМАК» 810

2г 

4 
9 
10 
11д 

12б 
14 
16 
18 
21 
27 
27д 
34 
39 
40 

Мобильное здание предназначено 
для оказания первой медицинской 
помощи в полевых условиях.

Вагон-дом – медпункт
«ЕРМАК» 812

4 
7г 
11б 

14а 
15 
16 
18 
19 
21 
22а 
25 
26д 
27б 
27д 
29м 
32 
34 
38ж 

Стол постформинг приставной 
на ножке 600х1000х750
Холодильник «Бирюса 10»
Печь микроволновая
Вытяжка для плиты
Шкаф навесной со скосом 800х316х630 
(одна полка)
Шкаф напольный 800х600х850 (одна полка, две дверцы)
Водонагреватель Ariston, 100 л
Вентилятор канальный
Насос с гидроаккумулятором, манометром
Огнетушитель ОП-04
Электрообогреватель маслонаполненный, 2 кВт, с регулятором
Электрообогреватель-стеновая панель, 0,5 кВт
Вешалка для одежды
Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой
Мойка на стойке

Мойка двойная нерж.
Табурет металлический с мягким сидением
Стеллаж
Стол кухонный нерж. 1200х600х850
Кипятильник
Плита «Лысьва» четырехкомфорочная
Тепловая завеса
Аптечка автомобильная
Жалюзи
Сетка москитная

40е 
41 
44б 
50 
53
72
89 

Холодильник «Бирюса 10»
Кровать двухъярусная с рундуком
Шкаф подвесной со скосом (с полкой) 
600х316х630
Водонагреватель Ariston, 100 л
Поддон для душа на стойке, карниз, штора
Вентилятор канальный
Насос с гидроаккумулятором, манометром
Унитаз с пластиковым бачком
Огнетушитель ОП-04
Зеркало
Кресло «Престиж»
Стол обеденный постформинг 1000х600х750 (четыре ножки)
Электрообогреватель-стеновая панель, 0,5 кВт, с регулятором
Электрообогреватель-стеновая панель, 1,5 кВт, с регулятором
Гардероб встроенный 1200х450х1700 (полки, перекладина)
Банкетка 1200х300
Вешалка для одежды
Стол письменный с тумбой 1200х600х750

Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой
Шкаф для мойки 500х600х850 (две дверцы)
Шкаф для врезной мойки 600х600х850 (две дверцы)
Мойка 480х480 нерж. с комплектом уплотнения
Мойка 500х600 нерж.
Табурет металлический с мягким сидением
Шкаф медицинский двухстворчатый ШМ-2.1 (металл + стекло)
Стол медицинский (стекло)
Кушетка медицинская
Стерилизатор воздушный ГП-40
Жалюзи
Светильник индивидуальный Lena (oval 60)
Сетка москитная

39 
40 
40а 
40в 
40с 
41 
102 
103
104 
105 

40е

27д 89

40 40с
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Мобильное здание предназначено 
для активного отдыха сотрудников 
Вашего предприятия. В комплектации – 
игры «Ручной футбол», «Ручной хоккей», 
телезал.

Вагон-дом – культбудка
«ЕРМАК» 815

5 
10 
12ф 
13 
16 
21 
26 
27 

Мобильное здание предназначено 
для стирки и сушки спецодежды 
и личной одежды сотрудников 
Вашего предприятия.

Вагон-дом – прачечная
«ЕРМАК» 816

14к 
21 
23б 
24а 
27а 
27с 
33 
40в 

Телевизор цветной
DVD-проигрыватель
Тумба под телевизор
Шкаф-пенал навесной со скосом 1500х316х630 (три полки)
Вентилятор канальный
Огнетушитель ОП-04
Стол обеденный постформинг 1200х800х750 (четыре ножки)
Электрообогреватель маслонаполненный, 2 кВт, с регулятором

Банкетка 1200х300
Вешалка для одежды
Шкаф для документов открытый 700х350х1750 (четыре полки)
Стул офисный (ИЗО)
Аптечка автомобильная
Жалюзи
Сетка москитная

32 
34 
37 
43 

Водонагреватель проточный
Огнетушитель ОП-04
Гардероб
Водонагреватель Ariston
Электрообогреватель-стеновая панель, 2 кВт, с регулятором
Электрообогреватель-стеновая панель, 1 кВт, с регулятором
Калорифер КЭВ 2с-А1
Мойка нерж.

Табурет металлический с мягким сидением
Стеллаж
Стол рабочий нерж.
Машина стиральная
Машина сушильная
Жалюзи
Сетка москитная

41 
44 
50в 
112а 
113а 

12ф

21

27с

www.vagondom.com
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Мобильное здание предназначено для 
поддержания чистоты и личной гигиены 
сотрудниками Вашего предприятия.

Вагон-дом – душевая
«ЕРМАК» 818

14а 
15 
16 
18 
21 
27а 
32 
34 

Мобильное здание предназначено для 
установки на объектах строительства, 
лыжных трассах, в местах проведения 
массовых мероприятий.

Вагон-дом – 
санузел раздельный

«ЕРМАК» 828

14 
16 
18 
19 
21 
27а 
34 

Водонагреватель, 500 л
Поддон для душа на стойке, карниз, штора
Вентилятор канальный
Насос с гидроаккумулятором, манометром
Огнетушитель ОП-04
Электрообогреватель-стеновая панель, 2 кВт, с регулятором
Банкетка 1200х300
Вешалка для одежды

Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой
Мойка на стойке
Бак для воды, 100 л
Аптечка автомобильная
Жалюзи
Зеркало (без рамки)
Сетка москитная

39 
40 
42 

Водонагреватель Ariston, 100 л
Вентилятор канальный
Насос с гидроаккумулятором, манометром
Унитаз санфаянсовый с бачком. Арматура, крепление
Огнетушитель ОП-04
Электрообогреватель-стеновая панель, 1,5 кВт, с регулятором
Вешалка для одежды

Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой
Мойка
Аптечка автомобильная
Жалюзи
Зеркало (без рамки)
Сетка москитная

39 
40 

27а
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4 
5 
9 
11 
11а 
12г 
14е 
15 
16а 
19 
21 
23в 
25 
26 
27б 
32а 
37г 
38ж 

Мобильное здание предназначено 
для проведения полноценных 
исследований в полевых условиях.

«ЕРМАК» 911
Вагон-дом – 
лаборатория

Холодильник «Бирюса 10»
Телевизор цветной 37 см
Печь микроволновая
Шкаф навесной со скосом 500х316х630 (одна полка)
Шкаф навесной со скосом 500х316х630 (с сушилкой)
Шкаф напольный 700х600х850 (одна полка, две дверцы)
Водонагреватель проточный, 3 кВт
Поддон для душа на стойке, карниз, штора
Вентилятор центробежный
Унитаз санфаянсовый с бачком. Арматура, крепление
Огнетушитель ОП-04
Гардероб 700х450х1750 (одна полка, одна выдвижная штанга)
Кресло «Престиж»
Стол обеденный постформ. 1200х800х750 (четыре ножки)
Электрообогреватель-стеновая панель, 1,5 кВт, с регулятором
Банкетка 1100х500, с мягкой спинкой 1100 и рундуком
Шкаф для документов700х450х1750 (две полки, две дверцы)
Стол письменный с тумбой 1200х600х750, левый

Мойка на стойке
Шкаф для мойки 500х600х850 (две дверцы)
Мойка 500х600 нерж.
Плита «Лысьва» трехкомфорочная электрическая
Полка для документов 700х316х400, закрытая
Шкаф лабораторный ЛАБ 800 ШПр для хранения посуды
Шкаф лабораторный ЛАБ 800 ШР для хранения реактивов
Шкаф вытяжной ЛАБ 1500 ШВТ-Н, с подводом воды
Стол лабораторный ЛАБ 1500 ПТ, с верхним стеллажом
Стол-мойка ЛАБ 800 МО, со стеллажом
Аптечка автомобильная
Вытяжка для плиты 500х500 (торцевой выход)
Жалюзи
Крючок для одежды
Окно для кондиционера GREE KC-20 (С2), 2 кВт (619х519)
Полка под телевизор 500х450х22
Сетка москитная

40 
40 
40с 
72 
90б 
152 
153 
154 
156 
157 

www.vagondom.com
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Мобильное здание предназначено для 
очистки воды до питьевого качества. 
Производительность – до 125 м3 в 
сутки. Исходная вода – скважина или 
открытый водоем.

Вагон-дом – 
станция водоочистки

«ЕРМАК» 613

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Мобильное здание предназначено 
для проживания и офисной работы 
двух сотрудников Вашего предприятия.

Вагон-дом – лаборатория 
с местом для проживания 
двух человек

«ЕРМАК» 811

3 

4 
7г
10 
11к
12 
12п 
14а 
15 
16 
16б
18 
21 
22а
23а 

25 

Резервуар исходной воды № 1
Резервуар исходной воды № 2
Резервуар чистой воды № 1
Резервуар чистой воды № 2
Автоматические фильтры очистки воды
Фильтр картриджный
Установка обратного осмоса
Насосная станция
Щит освещения
Установка УФ-обеззараживания
Установка дозирования реагента
Автоматический фильтр механической очистки воды

Щит управления
Вентилятор канальный
Огнетушитель ОП-04
Банкетка 1200x300
Тепловентилятор
Вешалка для одежды
Электрообогреватель-стеновая панель, 2 кВт, с регулятором

13
16
21
32
33
34
27а

Шкаф-пенал 400х500х1750 
(три полки, две дверцы)
Холодильник «Бирюса»
 Кровать двухъярусная с рундуком
Вытяжка для плиты
Шкаф навесной со скосом 1000х316х630 (с сушилкой)
Шкаф напольный
Стол лабораторный
Водонагреватель Ariston, 100 л
Поддон для душа на стойке, карниз, штора
Вентилятор канальный
Вентилятор осевой фланцевый
Насос с гидроаккумулятором, манометром
Огнетушитель ОП-04
Зеркало
Гардероб встроенный 700х5800х1750 
(одна полка, одна перекладина)
Кресло «Престиж»

Стол постформинг
Электрообогреватель-стеновая панель, 1,5 кВт, с регулятором
Электрообогреватель маслонаполненный, 2 кВт, с регулятором
Стол письменный с тумбой 1370х750
Бак 1000 л нерж. на подставке с обвязкой
Мойка
Шкаф для мойки 500х600х850 (две дверцы)
Мойка 500х600 нерж.
Табурет металлический с мягким сидением
Биотуалет (21 л)
Светильник индивидуальный
Аптечка автомобильная
Жалюзи 850х850 (для окна 800х800)
Москитная сетка
Печь микроволновая
Светильник люминисцентный

26б
27а 
27б 
38е 
39 
40 
40 
40с 
41 
60 
92 

40с 10
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Блок-модуль «Ермак-Юнимодуль» предназначен для времен-
ного размещения людей и служебных помещений на строи-
тельных площадках различных объектов. Блок-модули легко 
монтируются и собираются в два этажа, комплектуются всем 
необходимым оборудованием, могут перевозиться грузовым 
автотранспортом в черте города. Габаритные размеры моду-
лей позволяют транспортировать их в кузове грузового 
автомобиля.

ЕРМАК-ЮНИМОДУЛЬ

Блок-модуль «Ермак-Юнимодуль» соответствует следующим 
параметрам:

степень огнестойкости по СНиП 21.01.97 – III;

снеговой район по СНиП 2.01.07-85 – IV;

ветровой район по СНиП 2.01.07-85 – IV;

расчетная температура наружного воздуха наиболее 
холодной пятидневки по СНиП 23-01-99 – минус 50ºС.

Конструкция блок-модуля соответствует требованиям ГОСТ 
22853-86 и ТУ 5363-003-78575635-2007 и имеет следующие 
характеристики:

каркас: стоечная конструкция из сварных замкнутых 
шпангоутов-арок из горячекатаного металлического про-
филя (Ш16 – рама, Ш10 – грузовые стойки, Ш5 – угловые 
стойки, уголок 45 – промежуточные стойки и шпангоуты), 
к которым слесарным способом крепятся стеновые па-
нели из холоднокатаного листа 1,2 мм, имеются верхние 
транспортировочные кронштейны и закладные для увяз-
ки на платформу;

крыша: цельнометаллическая из стального листа 1,5 мм, 
сваренного внахлест полуавтоматом, форма крыши – 
плоская, с уклоном для стока воды;

утепление: соответствует ГОСТ 15150-69, исполнение 
УХЛ, минераловатный негорючий утеплитель типа URSA, 
слой пароизоляции из пленки.

www.vagondom.com
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Вагон-дома Группы «Техмаш» изготавливаются в соответствии 
со стандартами грузоперевозок. Максимальный размер стан-
дартного изделия составляет 3х9 метров, что позволяет осу-
ществлять доставку продукции и запасных частей всеми вида-
ми транспорта (железнодорожным, авиа- и автотранспортом). 
По желанию заказчика возможен самовывоз продукции не-
посредственно с производства в городе Первоуральске.

Конструкция вагон-дома «Ермак» обеспечивает стойкость к 
нагрузкам при транспортировке автомобильным и железно-
дорожным транспортом и многократным перегрузкам. Для 
быстрого проведения погрузо-разгрузочных операций вагон-
дом имеет верхние транспортировочные кронштейны.

Условия поставки согласовываются индивидуально и зависят 
от месторасположения заказчика, сроков доставки и других 
особенностей контракта. Большой опыт продаж продукции 
позволяет менеджерам компании подбирать оптимальные 
условия поставки. Мы успешно поставляем продукцию во все 
регионы России, а также в страны ближнего и дальнего зару-
бежья.

География поставок постоянно расширяется, благодаря но-
вым партнерам и клиентам во всех регионах России и других 
странах. Мы предоставляем продукцию высочайшего качест-
ва и готовы обсуждать с Вами все аспекты будущего сотруд-
ничества. Широкая номенклатура продукции и услуг Группы 
«Техмаш» позволяет строить партнерские отношения с пред-
приятиями различных отраслей промышленности.

Мы гарантируем комплексный подход к решению вопросов и 
задач наших клиентов. Приглашаем заинтересованные компа-
нии к взаимовыгодному сотрудничеству!








