
 

 

  

 

 

 

 

 

         

 

 
Техническое задание 

на изготовление вагонов-бытовок. 

 

1. Вагон-бытовка для мастера и бригадира. 

 

Габариты блок-модуля, 

мм  

6000х2400х2500  

Характеристики блок-

контейнера  

Крыша: металлокаркас, деревянный брус, окрашенный профилированный 

лист, утеплитель 50-100 мм, панели МДФ.  

Стены: металлокаркас, деревянный брус, окрашенный профилированный 

лист, утеплитель 50-100 мм, панели МДФ. 

Пол: металлокаркас, нижний слой – обрезная доска пола 25 мм, средний слой 

– плита 18мм, линолеум.  

Материал перегородок  Деревянный брус. Панели МДФ. 

Окна  Стеклопакет 2 секции, поворотно-откидной механизм, 2 шт.  

Дверь входная  Металлическая утепленная с замком и доводчиком.  

Дверь межкомнатная Дверь межкомнатная МДФ с замком, 2шт. 

Освещение (электрика)  В кабель-канале. Светильники светодиодные длин. 36 Вт – 2 шт. и светильник 

светодиодный 18 Вт – 1 шт.(кладовка), щит вводной; выключатель 1 кл – 3 

шт.; розетки 2-х местные – 4 шт и одно местные –1 шт (кладовка). Вывод 

питающего кабеля для подключения в основной щит.  



  
 

2. Сантехническая вагон-бытовка 

 

Габариты блок-модуля, 

мм  

9000х2400х2500  

Характеристики блок-

контейнера  

Крыша: металлокаркас, деревянный брус, окрашенный профилированный 

лист, утеплитель 50-100 мм, панели МДФ.  

Стены: металлокаркас, деревянный брус, окрашенный профилированный 

лист, утеплитель 50-100 мм, панели МДФ. 

Пол: металлокаркас, нижний слой – обрезная доска пола 25 мм, средний слой 

– плита 18мм, линолеум. 

Материал перегородок  Деревянный брус. Панели МДФ. 

Окна  Стеклопакет 2 секции, поворотно-откидной механизм, 4 шт. 

Дверь входная  Металлическая утепленная с замком и доводчиком. 

Дверь межкомнатная Дверь межкомнатная МДФ с замком, 3шт. 

Освещение (электрика)  В кабель-канале. Светильники светодиодные длин. 36 Вт – 2 шт. и 

светильники светодиодные 18 Вт – 2 шт. (туалет, душевая), щит вводной; 

выключатель 1 кл – 4 шт.; розетки 2-х местные – 2 шт и одно местные –1 шт 

(водонагреватель). Вывод питающего кабеля для подключения в основной 

щит. 

Сантехника  Раковины со смесителями – 2 шт,  

Унитаз – 1 шт., 

Водонагреватель – 1 шт., 

Душевая кабина – 1шт. 

Подключение водоотведения от раковин, унитаза и душевой кабины с 

выводом трубы наружу для дальнейшего соединения с канализацией. 

 

Вентиляция Вытяжной вентилятор, 1 шт. (душевая) 



  

 
 

Доставка до г. Тихорецк Краснодарского края и разгрузка за счет поставщика. 

 

 
 

 

 
 

 

Соловых Владимир 

e-mail: solovyh_v@tk.ntsmail.ru 

тел. 8-967-921-62-04 
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