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Бытовка дачная "Дачник-3". ТИП: «БС-04-4.5» (без тамбура, окно, фасадный вход) 

       
 

Производитель: ЗМК «ТехноСталь». Тип изделия : "БС-04-4.5".  Длина (м): 4,5; Ширина (м): 2,45; Высота (м): 2,45 
(2,30); Вес (тонн): 1,8; Количество комнат- 1: Площадь (м2): 11,0. Количество окон (шт.): 1. Цена изделия в базовой 
комплектации (руб.): 69 550руб.  Дополнительно:  Профнастил с полимерным покрытием - 6800 руб. Отделка стен панелями 
"ОСП-3" 9мм - 8900 руб. Отделка потолка панелями ПВХ - 5000 руб. Электрическое оснащение "эконом"- 4000 руб.  
Дверь "Е-40М" - 4600 руб. Итоговая цена: 98 850 руб.            
Описание: Бытовка "Дачник-3" создана на базе каркаса блок-контейнера и имеет длину 5,0м. Бытовка представляет 
собой мобильное здание весом 1,8 тонны, в котором легко можно создать комфортные условия проживания от двух до трѐх 
человек с необходимым  уютом.  Бытовка "Дачник-3" представляет собой утепленное здание и рассчитана на наружную 
температуру от +30 до -35 градусов.  Бытовка имеет основной несущий каркас из сварной металлической конструкции.  

 Каркас основной: сварной металлический на основе рамы изготовленной из стальной квадратной трубы  
80х40мм, 40х40х2мм, стального уголка 75х75х5 мм., профильных труб и другого металлопроката. 

 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 облицовка: профнастил С-8 окрашенный с горизонтальным размещением (цвет под заказ).  
 Внутренняя отделка: Стены - панели ОСП-3, т. 9мм. Потолок - панели ПВХ. По согласованию с заказчиком могут 

использоваться и другие отделочные материалы: вагонка хвойных пород, панели МДФ.  
 Электрическое оснащение: В вагон-дом проведена электропроводка в кабельном канале: для освещения 

применяется провод ВВГп 3х1,5 (по желанию 2х2,5) с заземлением, для розеточной линии ВВГ 3х2,5(по желанию 
2х3,0). Установлены светильники двух ламповые, выключатели, розетки двойные с заземлением, два автомата 10 и 
16А. Счѐтчик  в данной комплектации "эконом"не предусмотрен. 

 Утепление, изоляция:  утеплитель "ИЗОВЕР", "Евроизол" 50мм. (пол, стены, потолок), ПВД -80мкр. 
 Кровля: скатная  - профнастил С-21 (С-20) с оцинкованным покрытием из стали 0.45 мм.  
 Окно: ПВХ 800х800 (2-й стеклопакет, поворотное) 
 Пол, днище: Пол на лагах 100х40 из необр. доски 25х150мм+ ДСП 16мм. Днище из доски н/о. 
 Дверь: 860х2000 " Е-40М" класса "Комфорт" пр-ва Краснодар фирмы Кайзер.  

 

По желанию и согласованию может быть установлены другие двери согласно прайс-листа. Бытовки дачные серии «Дачник» 
применяются как бытовые и жилые помещения для времненного роживания на садовых и дачных участках, на лесных 
участках и участках в прибрежной зоны у воды для использования как бытовых помещений для пчеловодов и рыбоводов. А 
также для устройства кемпингов, домиков для отдыха. Для улучшения условий проживания и быта бытовки могут 
комплектоваться различными видами отделочных материалов, инженерными коммуникациями, оборудованием и мебелью. 
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