Блок контейнер утепленный 40ф (12,0х2,4х2,6м), отделка ламинированная ДСП:
Комплектация:
№ Наименование Ед. изм Кол-во
1 Светильник ЛПО 2х36 Вт шт. 4
2 Светильник Tiny шт. 1
3 Выключатель шт. 3
4 Розетка двойная шт. 4
5 Щит с автоматами шт. 1
6 Разъем внешний шт. 1
7 Дверь входная метал.(860х2000мм) шт. 2
8 Окно металлопл. простое открывание (1150*1100мм) шт. 1
9 Окно металлопл. сложное открывание (1150*1100мм) шт. 2
10 Перегородка с деревянной дверью шт. 2
11 Шкаф из ЛДСП (400х500х1800мм) шт. 15
Техническая характеристика:
Наименование объекта Конструкция и материалы
Заказчик Арал Туз
Объект Модульное здание контейнерного типа
Размеры Размеры габаритные по внешнему обводу конструкции с учетом глубины
профиля стенок.
Каркас Контейнер 20ф и 40ф
Внутренняя отделка – стены,
потолок Каркас деревянный брус не струганный – размером 75х50 с шагом 800 мм
горизонтально с перемычками для крепления листов ламинированного ДСП внутренней
отделки, крепление к металлокаркасу винтами саморезами. Потолок рама брус 75х50 мм,
обратная подшивка - декоративная пластиковая потолочная панель.
Утепление Утеплитель мин.вата толщиной 100 мм, по стенам, полу и потолку.
Пароизоляция полиэтиленовой пленкой в два слоя.

Полы Пленка полиэтиленовая, брус 75*50мм, OSB, толщиной 12 мм, утеплитель
мин.плита, линолеум, плинтус;
Двери Двери: - дверь входная металлическая с утеплением готовая размером 860х2050;
Заделка стыков установки окон и дверей, монтажная пена.
Окна Окна: - окно рама металлопластик, размер 1150х1100, 2 стеклопакет, 2 секции,
простого открывания, – 1 ед. - окно рама металлопластик, размер 1150х1100, 2
стеклопакет, 2 секции, сложного открывания, – 2 ед.
Схема электроснабжения Внутрикомнатные сети: Однофазная - 220 в, распределительный
щиток с автоматам защиты 16А, один контур разводки кабелем ВВГ 3-2,5, коробка
подключения проводки. Розетки стандартные настенные закрытые. Освещение
потолочный светильник с выключателем. Прокладка кабеля скрытая в гофре трубе.
Водоснабжение Не предусмотрено
Канализация Не предусмотрено
Отопление От электричества, возможна установка настенных конвекторов.
Вентиляция, кондиционирование Возможно установка кондиционера сплит систем.
Кровля Металлическая - состоит из стальной конструкции, изготовленной из стальных
профилей. Профилированный лист металла. Изготавливается отдельно от контейнеров.

