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Базовая комплектация
Крыша:

Площадь, м2:

42

Габариты, м:

5,85х7,35х2,45

Назначение:

ПТО

Сборка:

1 день

лист стальной х/к 0,8 мм.

Кол-во элементов: 3

Стоимость от: 390000 руб.

Кровля на нашей продукции изготовлена из металлического листа с проваркой швов полуавтоматической сваркой, что исключает любую протечку.
Каркас:

швеллер х/к 100х50х3 мм., уголок г/к
50х50х5 мм.

Благодаря использованию в продукции металлического каркаса срок службы нашей продукции превышает 10 лет и, при соблюдении норм эксплуатации, составляет до 25
лет.
Утепление:

минеральная вата 50 мм.

Вся наша продукция имеет утепление стен, пола и потолка, что позволяет использовать модульные здания круглый год в разных климатических зонах.
Наружная отделка:

профлист оцинкованный С8 0,35 мм.

В наружной отделке применяется заводской металлический профиль с полимерным покрытием отечественного производства, что позволяет надёжно гидроизолировать
модуль, а разнообразие цветов и принтов полимера позволяет изготовить модуль с наружной отделкой на любой вкус.
Внутренняя отделка:

ДВП 3,5 мм.

Наша компания предлагает широкий выбор внутренней отделки из экологически чистых материалов под любые функции внутри помещения модуля.
Пол:

чистовая доска 25 мм.

Особое внимание мы уделяем изготовлению напольных покрытий. Наши полы представляют из себя трехслойный пирог с утеплением, а многообразие финишного покрытия
позволяет решить любую задачу при эксплуатации напольного покрытия.
Окна:

ПВХ 800 х 900 мм., поворотнооткидное

При остеклении наших модулей мы применяем стеклопакеты в ПВХ профиле, что позволяет минимизировать теплопотери и сохранять тепло внутри модуля. Все
открывающиеся окна комплектуются поворотно-откидным механизмом для комфортного проветривания помещений.
Двери:

Наши модули комплектуются металлическими дверьми с двумя контурами утепления и надёжным замком.
Доп.комплектация:

металлическая, 1,2 мм., с замком

В базовую комплектацию входят:
Окна

Двери

Пол

Утепление

Деревянные с
двойным
остеклением,
позволяют сохранить
тепло и повышают
шумоизоляцию

Все внутренние двери
- МДФ,
ламинированные с
установленной ручкойзащелкой

Из шпунтованной
доски 22 мм
естественной
влажности, при
желании
покрывается
линолеумом

Минеральная вата
типа URSA 50 мм,
сохраняет тепло
внутри помещения,
можно доутеплить
до 100 мм

Доставка
Доставка осуществляется спецтехникой, оборудованной крановыми установками по
индивидуальному расчету.
Возможен самовывоз с погрузкой на производстве.

