E-mail: info@sibmodul.ru тел. 8-800-500-42-11 (бесплатно по России)

Блок контейнеры:
тип

БК - 01

БК-02

планировка (стандартные)

комплектация

дверь входная -1шт
окно 1000*1000 П/О механизм-1шт

дверь входная -1шт
окно 1000*1000 П/О механизм-1шт
тамбур -1шт
дверь межкомнатная -1шт

размер (мм)

цена базовая с
НДС

9000х3000х2650

399 800 ₽

9000х2450х2650

344 500 ₽

6000х3000х2650

274 000 ₽

6000х2450х2650

220 000 ₽

6000х2450х2650
ТРАНСПАК

284 900 ₽

4000х3000х2650

203 500 ₽

4000х2450х2650

180 400 ₽

9000х3000х2650

410 800 ₽

9000х2450х2650

355 500 ₽

6000х3000х2650

285 000 ₽

6000х2450х2650

231 000 ₽

6000х2450х2650
ТРАНСПАК

301 400 ₽

4000х3000х2650

214 500 ₽

4000х2450х2650

191 400 ₽

9000х3000х2650

417 300 ₽

электрические
сети

из полимерного
профлиста, цвет
по каталогу RAL

+14000 рублей

+3500 рублей

БК-03

9000х2450х2650

362 000 ₽

6000х3000х2650

291 500 ₽

+12000 рублей

237 500 ₽

6000х2450х2650
ТРАНСПАК

307 450 ₽

+11000 рублей

+11000 рублей

+2000 рублей
+3500 рублей/шт.

+5500 рублей/шт

"+12000 рублей

+12000 рублей

+11000 рублей
"+15000 рублей
+11000 рублей

+2000 рублей

+11000 рублей
+14000 рублей

+11000 рублей

+3500 рублей

+11000 рублей
+12000 рублей

+11000 рублей

+2000 рублей
+3500 рублей/шт.

+5500 рублей/шт.

"+12000 рублей

+12000 рублей

+11000 рублей
"+15000 рублей
+11000 рублей

+2000 рублей

+11000 рублей
+11000 рублей

+3500 рублей

+11000 рублей
+12000 рублей

6000х2450х2650

дополнительная
перегородка с
межкомнатной
дверью

+11000 рублей

+14000 рублей
дверь входная -1шт
окно 1000*1000 П/О механизм-2шт
тамбур -1шт
дверь межкомнатная -1шт

с обогревателями

дополнительное
окно 1000х1000
мм

+2000 рублей

+3500 рублей/шт.

+5500 рублей/шт.

+11000 рублей
+11000 рублей

"+12000 рублей

"+15000 рублей

Общее краткое техническое описание -(блок контейнеры цельносварные):
В базовой комплектации блок контейнер выполнен из несущего сварного металлокаркаса, с применением сортового металлопроката: швеллер -12 (основание), уголок -75,63 (стойки, верхняя обвязка), в соответствии с ГОСТ
22853-86 .• Стены- оцинкованный (полимерный) профлист С-8, толщиной 0,5мм.(0,7мм.), Изоспан - А, плитный утеплитель РОКЛАЙТ "Технониколь" (плотность 40-50кг/м3, λ А-0,039 ВТ/м2)- 100 мм, (либо KNAUF -KT037), Изоспан В, панели МДФ. • Пол- плоский оцинкованный лист, толщиной 0,5мм., Изоспан - А, плитный утеплитель РОКЛАЙТ "Технониколь" (плотность 40-50кг/м3, λ А-0,039 ВТ/м2)- 150 мм. ( либо KNAUF -KT037), Изоспан - В, фанера
влагостойкая ФСФ-18/21мм., бытовой (полукоммерческий)линолеум (Tarkett), плинтуса. • Крыша - оцинкованный профнастил МП-20, толщиной 0,7мм., Изоспан - А, плитный утеплитель РОКЛАЙТ "Технониколь" (плотность 4050кг/м3, λ А-0,039 ВТ/м2) - 150 мм. ( либо KNAUF -KT037), Изоспан - В, панели МДФ. • Дверь – металлическая, цельногнутая , толщина стали 1,5мм., утепленная с замком, размером 860*2070мм. (пр. Россия)-1шт. •Окно пластиковое двухстворчатое, шестикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет -40мм (размер 1000*1000мм.) -1шт, с поворотно-откидным механизмом.

Краткое техническое описание -(блок контейнеры ТРАНСПАК):
Каркас блок контейнеров выполнен из сложно гнутых металлических рам и сэндвич панелей.
Конструкция рамы пола: Гнутый швеллер с отбортовкой 160*50*4 мм. Несущие поперечные балки пола выполнены из спаренного равнополочного уголка 75*75*5мм. Металл огрунтован Хемпель Праймер и окрашен алкидной
эмалью Хемпадур. Слои снаружи внутрь:• металлический оцинкованный лист толщиной 0,5мм; обрешетка из бруса хвойных пород 40*150мм., 100*50мм, в полости уложен плитный утеплитель РОКЛАЙТ "Технониколь" (плотность
40-50кг/м3, λ А-0,039 ВТ/м2), с перехлестом слоев, толщиной-150мм; • пароизоляция Изоспан Б;• фанера ФСФ 21мм. березовая• линолеум полукоммерческий Tarkett. Конструкция рамы крыши: холоднокатаный профиль швеллер
с отбортовкой 280*50*4мм. Связи покрытия уголок 50*50*5мм. Металл огрунтован Хемпель Праймер и окрашен алкидной эмалью Хемпадур цвет «синий» RAL 5005.Слои снаружи внутрь:• Плоский лист 0,7мм• Кровельная
мембрана, гидро-ветроизоляция Изоспан АМ• обрешетка из бруса хвойных пород 50*100мм., 25*150мм, в полости уложен плитный утеплитель РОКЛАЙТ "Технониколь" (плотность 40-50кг/м3, λ А-0,039 ВТ/м2), с перехлестом
слоев, толщиной 150 мм. • пароизоляция Изоспан Б;• профлист С-8 (RAL-9003) Наружные стены: • Трехслойные сэндвич панели (металл-металл) - стеновые с минераловатным утеплителем ширина 1190 мм , толщиной -100 мм. •
ТУ 5284-371-39124899-2008
Дверь – металлическая, цельногнутая , толщина стали 1,5мм., утепленная с замком, размером 860*2070мм. (пр. Россия)-1шт.
Окно - пластиковое двухстворчатое, шестикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет -40мм (размер 1000*1000мм.) -1шт, с поворотно-откидным механизмом.
Электрика (опционно):
Электроснабжение от внешних источников тока напряжением 220 В.
Система электроснабжения состоит из: РЩ (автоматы), светильников, розеток, выключателя, выполнена открытым образом в кабель-канале с применением кабеля ВВГ НГ-LS - 3*1,5 и ВВГ НГ-LS- 3*2,5.
Светильники светодиодные ДСП 2*18Вт – 2 шт.;
Розетки двухпостовые н/у – 4 шт.;
ЩСН (автоматы) – 1шт; силовой разъем ССИ - 123 (по согласованию)
Обогреватели: Обогреватель конвекторного типа с терморегулятором 2 кВт (настенные)

Модульные и быстровозводимые здания:
1

торговые павильоны

от 18 000 рублей
за м2

Здания под ключ,
опционно: фундамент, доставка, монтажа, проектная документация, инженерные сети.

2

торговые киоски

от 20 000 рублей
за м2*

Здания под ключ,
опционно*: фундамент, доставка, монтажа, проектная документация, инженерные сети.

3

модульные здания, АБК, общежития, столовые и.т.д.

от 18 000 рублей
за м2*

Здания под ключ,
опционно*: фундамент, доставка, монтажа, проектная документация, инженерные сети.

4

здания из сендвич панелей

от 15 000 рублей
за м2*

Здания под ключ,
опционно*: фундамент, доставка, монтажа, проектная документация, инженерные сети.

5

блочно-модульные здания технологического
назначения (ТП, ОПУ, ЗРУ, ДГУ,ЩСУ ,КНС и т.д.)

от 28 000 ркблей
за м2*

Здания под ключ,
опционно*: фундамент, доставка, монтажа, проектная документация, инженерные сети.

Россия, Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев, д. 51/1, офис 109
Телефоны: 8-800-500-42-11
+7 (383)287-17-51 Тел.факс: +7 (383)362-17-73
+7(913) 894-93-45

E-mail: info@sibmodul.ru
Сайт: www.sibmodul.ru

Цены действительны до 30 марта 2021 года. (Внимание !!! Цены фиксированы на условия : предоплата 70%, 30% -по факту готовности.)

