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Блок-контейнер «БК-04-2МА» (торцевой вход, малый тамбур, два окна) 

   
 
Производитель: ЗМК «ТехноСталь».  Блок-контейнер "БК-04-2МА" (торцевой вход, малый тамбур, два окна).Длина (м): 
6,0. Ширина (м): 2,45. Высота (м): 2,45. Вес (тонн): 2,3. Площадь изделия (м2):14,7. Площадь помещения (м2):13,75. 
Количество стандартных модулей: 1. Этажность: 1. Количество комнат (шт.): 1. Наличие тамбура (шт.): 1 (длинный). 
Базовая цена: от 88 900 руб.  Дополнительно: Утепление стен, пола, потолка 100мм - 10800 руб. Покрытие линолеумом 
- 4800 руб. Дверь металлическая "Гриф" (4-х риг. замок, ручка-защѐлка 4-5 ключей) - 4800 руб. Замена наружной 
облицовки на профнастил окрашенный - 7600 руб. Дополнительное окно пов. откид.- 5800 руб. Облицовка стен, 
потолка, тамбура вагонкой (сосна "А,В") - 38000 руб.  Днище из профнастила - 4800 руб. Ставни антивандальные 2шт х 

3300 - 6600руб. Итоговая цена: от 172 100 руб. 
Описание:  
В данном варианте предусмотрен тамбур, что дает дополнительную теплоизоляцию основного помещения.  Блок-
контейнеры хорошо утеплены и рассчитаны на наружную температуру от +40  до -45 градусов. Блок-контейнер 
представляет собой сварную металлическую конструкцию. 
 Каркас основной: сварной металлический из стальной квадратной трубы  80x40, 40х25 мм, стального угла 

75х75х5 мм ГОСТ 19771-93, стального листа 1,2мм, 3мм. 
 Каркас вспомогательный: состоит из бруса 50х80, 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: профнастил С-8 (С-10) цвет по желанию заказчика.   
 Внутренняя отделка:  Облицовка стен (включая тамбур) вагонкой евро "А,В" вместо ДВП. 
 Электрическое оснащение: По желанию заказчика согласно прайс-листа. 
 Утепление:  утеплитель  "Изовер", "Евроизол" (см. доп. комплектацию). Стены, пол, потолок оснащены паро-

гидроизоляцией плѐнка ПВД 80мкр. Потолок: 100мм "Изовер".                                                                                                 
 Кровля: плоская  - стальной лист 1,2мм с гидроизоляционным покрытием.  
 Пол, днище: Днище из профнастила по лагам из бруса 100х40мм. Пол по лагам из бруса 100х40, двойное 

утепление  "Евроизол" 50мм +50мм. Доска 25мм, сверху ДСП, линолеум.  
 Окно: ПВХ 0,9 х 0,7 м - двойной стеклопакет - 1шт.глухое. ПВХ 0,9 х 0,7 м - двойной стеклопакет - 1шт. поворотно-

откидное.  
 Дверь: смотри доп. комплектацию. 

Данный тип изделия «БК-04-2МА» применяется при организации вахтовых посѐлков, строительных участков, 
геолого-разведовательных  партий, нефтедобывающих промыслов  для устройства офиса, общежития, бытового 
административного помещения. Конструкция изделий данной серии позволяет устанавливать их в двух и 
трѐхэтажном исполнении. 
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