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Блок-посты охраны 
 
 

 
 

 

Размер (мм) Класс Цена (грн.) Код изделия 
 Эконом 27000     БПЭ15 

1500х1500х2500 Стандарт 28400 БПС15 

 Премиум 30200 БПП15 

 Эконом 30000 БПЭ2 

2000x2000x2500 Стандарт 31900 БПС2 

 Премиум 33900 БПП2 

 Эконом 31900     БПЭ25 

2500х2500х2500 Стандарт 33900 БПС25 

 Премиум 36500 БПП25 

 

 

 
 

 

Размер (мм) Класс Цена (грн.) Код изделия 
 Эконом 34200 БПЭ32 

3000х2500х2500 Стандарт 37000 БПС32 

 Премиум 40400 БПП32 

 Эконом 37700 БПЭ42 

4000x2500x2500 Стандарт 40900 БПС42 

 Премиум 45300 БПП42 
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Размер (мм) Класс Цена (грн.) Код изделия 
 Эконом 40500 БПЭ33 

3000х2500х2500 Стандарт 43400 БПС33 

 Премиум 46500 БПП33 

 Эконом 44000 БПЭ43 

4000x2500x2500 Стандарт 47300 БПС43 

 Премиум 51300 БПП43 

 
  

 

 
 

 
 

Размер (мм) Класс Цена (гн.) Код изделия 
 Эконом 59900 БПЭ4 

6000х2500х2500 Стандарт 63300 БПС4 

 Премиум 70100 БПП4 
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                                    санитарные блок-контейнеры 

 
 

 

 

 

Размер (мм) Класс Цена (грн.) Код изделия 
 Эконом 27700        СБЭ1 

1500х1500х2500 Стандарт 29600 СБС1 

 Премиум 31400 СБП1 

 
 
 
 

 

 
 

 

Размер (мм) Класс Цена (грн.) Код изделия 
 Эконом 46000 КП 

4000х2500х2500 Стандарт 50500 КП 

  Премиум 56100 КП 
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Размер (мм) Класс Цена (грн.) Код изделия 
 Эконом 44400  СБЭ2 

3000х2000х2500 Стандарт 47900 СБС2 

 Премиум 51000 СБП2 

 
 
 
 

 

 
 

 

Размер (мм) Класс Цена (грн.) Код изделия 
 Эконом 65900  СБЭ3 

4000х2500х2500 Стандарт 70900 СБС3 

 Премиум 75500 СБП3 
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Размер (мм) Класс Цена (грн.) Код изделия 
 Эконом 71500  СБЭ4 

6000х2500х2500 Стандарт 75700 СБС4 

 Премиум 82100 СБП4 

 

 

 

 

 

 
 

Размер (мм) Класс Цена (грн.) Код изделия 
 Эконом 97800  СБЭ5 

6000х2500х2500 Стандарт 102900 СБС5 

 Премиум 110300 СБП5 
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Размер (мм) Класс Цена (грн.) Код изделия 
 Эконом 124500                   СБЭ6 

8000х3000х2500 Стандарт 130500 СБС6 

 Премиум 138500 СБП6  

 

 

 

 
 

Размер (мм) Класс Цена (грн.) Код изделия 
 Эконом 83800  СБЭ7 

6000х2500х2500 Стандарт 89500 СБС7 

 Премиум 97700 СБП7 
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Размер (мм) Класс Цена (грн.) Код изделия 
 Эконом 97700  СБЭ8 

6000х2500х2500 Стандарт 102800 СБС8 

 Премиум 109800 СБП8 

 

 

 
 

Размер (мм) Класс Цена (грн.) Код изделия 
 Эконом 102600  СБЭ9 

6000х2500х2500 Стандарт 107700 СБС9 

 Премиум 115500 СБП9 
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Условные обозначения:                          
 

      
 

 
Все наши изделия условно разделены на три класса: "Эконом", "Стандарт" и "Премиум". 
Отличия от класса "Стандарт" для удобства выделены синим цветом. 

 

Эконом-класс 

Фундамент: возводится силами заказчика по уровню. Рекомендуем обустроить ленточный фундамент 

(высота цоколя около 100мм). 

Каркас: стальная профильная труба 80х40х3,60х40х3, 40х20х2 и 60х40х2мм. Элементы каркаса 

свариваются электродуговой сваркой. Каркас имеет антикоррозионное покрытие (грунт ГФ-021). 

Кровля: оцинкованный профнастил без покрытия "Рolyester". Кровля плоская, с небольшим скатом. У 

многомодульных зданий кровля общая, двускатная. 

Потолок: гидробарьер, утеплитель - минеральная вата ISOVER 50мм, деревянная обрешётка, 

паробарьер, белая пластиковая вагонка шириной 100мм. 

Фасадные стены: оцинкованный профнастил ПР-15 без покрытия "Рolyester". Декоративные уголки, 

планки и нащельники с защитно-декоративным покрытием "Рolyester" (выбор цвета по каталогу RAL), 

гидробарьер, деревянная обрешётка, минеральная вата ISOVER 50мм, паробарьер. 

Внутренняя отделка стен: OSB плита 8мм. 

Пол: нижнее основание - изоляция Poliysol, минеральная вата ISOVER 50мм, половая шпунтованная 

доска 35мм без обработки антисептиком, линолеум на теплой основе, плинтус и стыковочные планки 

деревянные. 

Окна: однокамерные металлопластиковые стеклопакеты поворотно-откидные. Стандартный размер Ш/В 

900х1100мм (если не указан другой размер). Наличники деревянные. Возможна установка роллетных 

систем, металлических решеток, ставней, жалюзи, москитных сеток (доплата). 

Наружная дверь: 860х2040 мм, металлическая, с замком, полотно 0.5мм (пр-во КНР). 

Внутренние двери: с замком, дверное полотно МДФ, 2000х700мм. Наличники деревянные. 

Освещение: светильники накладные под лампы накаливания. 

Электрооборудование: электроснабжение от внешних сетей, медный многожильный провод с двойной 

изоляцией (на розетки ШВВП3х2.5, на светильники - ПВС2х1), не спрятан в гофре, переключатели 
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автоматические 220В с заземляющим контактом IP44, розетки двухместные ~220В; Подвод 

электроэнергии осуществляется через вводную коробку на внешней стороне сооружения. 

Дополнительные характеристики: по желанию заказчика модуль может быть доукомплектован 

системами кондиционирования, отопления, водоснабжения, канализации и др. необходимым 

оборудованием. 

Стандарт-класс 

Фундамент: возводится силами заказчика по уровню. Рекомендуем обустроить ленточный фундамент 

(высота цоколя около 100мм). 

Каркас: стальная профильная труба 80х40х3, 60х40х3, 40х20х2 и 60х40х2мм. Элементы каркаса 

свариваются электродуговой сваркой. Наносится антикоррозионное покрытие (грунт ГФ-021). 

Кровля: оцинкованный профнастил с защитно-декоративным покрытием "Рolyester" (выбор цвета по 

каталогу RAL), Кровля скатная. У многомодульных зданий кровля общая, двускатная. 

Потолок: гидробарьер, деревянная обрешётка, утеплитель - минеральная вата ISOVER 100мм, 

паробарьер, белая пластиковая вагонка шириной 100мм. 

Фасадные стены: оцинкованный профнастил с защитно-декоративным покрытием "Рolyester" (выбор 

цвета по каталогу RAL), декоративные уголки, планки и нащельники с защитно-декоративным покрытием 

"Рolyester" (выбор цвета по каталогу RAL), гидробарьер, утеплитель - минеральная вата ISOVER 100мм, 

деревянная обрешётка, паробарьер. 

Внутренняя отделка стен: панели МДФ либо бесшовная пластиковая вагонка (250мм). 

Пол: нижнее основание - изоляция Poliysol, гидробарьер, минеральная вата ISOVER 100мм, паробарьер, 

половая шпунтованная доска 35мм (обработана антисептиком от грибков и насекомых), линолеум на 

теплой основе, плинтус и стыковочные планки пластиковые. В плинтусе предусмотрен кабель-канал. 

Окна: однокамерные, металлопластиковые стеклопакеты поворотно-откидные. Стандартный размер Ш/В 

900х1100мм (если не указан другой размер). Наличники МДФ. Возможна установка роллетных систем, 

металлических решеток, ставней, жалюзи, москитных сеток (доплата). 

Наружная дверь: металлическая 860х2040 мм, утепленная, с замком, полотно 1мм (пр-во Украина). 

Внутренние двери: с замком, дверное полотно МДФ, 2000х700мм. Наличники МДФ. 

Освещение: светильники накладные под лампы накаливания. 

Электрооборудование: электроснабжение от внешних сетей, медный многожильный провод с двойной 

изоляцией (на розетки ШВВП3х2.5, на светильники - ПВС2х1), спрятан в гофротрубе, переключатели 

автоматические 220В с заземляющим контактом IP44, розетки двухместные ~220В; Подвод 

электроэнергии осуществляется через вводную коробку на внешней стороне сооружения. 

Дополнительные характеристики: по желанию заказчика модуль может быть доукомплектован 

системами кондиционирования, отопления, водоснабжения, канализации и др. необходимым 

оборудованием. 

Премиум-класс 

Фундамент: возводится силами заказчика по уровню. Рекомендуем обустроить ленточный фундамент 

(высота цоколя около 100мм). 
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Каркас: стальная профильная труба 80х40х3, 60х40х3, 40х20х2 и 60х40х2мм. Элементы каркаса 

свариваются электродуговой сваркой. Наносится антикоррозионное покрытие (грунт ГФ-021). 

Кровля: двускатная, металлочерепица с защитно-декоративным покрытием "Рolyester" (выбор цвета по 

каталогу RAL). 

Потолок: гидробарьер, утеплитель - минеральная вата ISOVER 100мм, деревянная обрешётка 

(обработана антисептиком от грибков и насекомых), паробарьер, белая бесшовная пластиковая вагонка 

шириной 250мм. 

Фасадные стены: плита OSB 8мм, виниловый сайдинг (выбор цвета по каталогу). Декоративные уголки, 

планки и нащельники (выбор цвета по каталогу), гидробарьер, утеплитель -минеральная вата 

ISOVER 100мм, (внутр. перегородки ISOVER 50мм), деревянная обрешётка (обработана антисептиком от 

грибков и насекомых), паробарьер. 

Внутренняя отделка стен: панели МДФ либо бесшовная пластиковая вагонка (250мм). 

Пол: нижнее основание – оцинкованный металлический лист 0.5мм, гидробарьер, утеплитель -

минеральная вата ISOVER 100мм, паробарьер, половая шпунтованная доска 35мм (обработана 

антисептиком от грибков и насекомых), линолеум на теплой основе, плинтус и стыковочные планки 

пластиковые. В плинтусе предусмотрен кабель-канал. 

Окна: двухкамерные, поворотно-откидные. Стандартный размер 900х1100мм (если не указан другой 

размер). Возможна установка роллетных систем, металлических решеток, ставней, жалюзи, москитных 

сеток (доплата). 

Наружная дверь: металлическая 860х2040 мм, утепленная, с замком, полотно 1мм (пр-во Украина). 

Внутренние двери: с замком, дверное полотно МДФ, 2000х700мм. Наличники МДФ. 

Освещение светильники накладные, светодиодные (технология LED). 

Электрооборудование: электроснабжение от внешних сетей, медный многожильный провод с двойной 

изоляцией (на розетки ШВВП3х2.5, на светильники - ПВС2х1), спрятан в гофротрубе, переключатели 

автоматические 220В с заземляющим контактом IP44, розетки двухместные ~220В; Подвод 

электроэнергии осуществляется через вводную коробку на внешней стороне сооружения. 

Дополнительные характеристики: по желанию заказчика модуль может быть доукомплектован 

системами кондиционирования, отопления, водоснабжения, канализации и др. необходимым 

оборудованием. 

 _________________________________________________________________________________________ 

Комплектация изделий строго по классам не обязательна, и согласовывается для каждого изделия 

индивидуально. Материалы наружной и внутренней отделки могут быть заменены на более подходящие 

для Заказчика. 

Внимание! 

Все цены указаны без учета доставки. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить стоимость доставки в Ваш 

регион. 

Сделать заказ можно: 

 связавшись с нами по одному из телефонов:(044) 362-07-10, (068) 615-03-40 

 отправив письмо с запросом на наш e-mail: info@blockmodul.com.ua 

mailto:info@blockmodul.com.ua

