
рокий ассортимент качественных металлических блок
товок) различных модификаций. 

стративных и ж
не только надежную и прочную конструкцию, но и вполне пригодны для 
проживания и работы людей в любой сезон.

высота) позволяют избежать трудностей при погрузке 
транспортировке.

Основа блок-контейнера – металлический каркас. Обвязка по периметру 
швеллер №12 ГОСТ8278-83. Угловые с тойки 
Крыша сварная металлическая листовая. В качестве обрешетки используется брус 
50х100, 40х100. В качестве утеплителя пола и потолка выступает минеральная вата 
URSA M11 толщиной 50 мм, стены утеплены плитами из минеральной ваты 
толщиной 50 мм. 

Возможно изготовление Блок-контейнеров (металлических бытовок) по 
индивидуальным размерам, планировкам и комплектациям. 

№/№ Наименование Материал
1 Каркас Металлический швеллер, уголок
2 Обрешетка Брус 100х50, 100х40
3 Крыша Лист металлический t=1.0мм
4 Дно Доска обрезная t=20мм
5 Наружная обшивка Профнастил С8 ОН цинк р/д
6 Парогидроизоляция Пленка техническая
7 Утепление пол, потолок Минеральная вата URSA M11 50 мм
8 Утепление стен Плиты из минеральной ваты 50мм
9 Отделка стен, потолка ДВП 

10 Пол ДСП 
11 Окно Деревянное с двойным остеклением
12 Дверь входная Деревянная, обшита оцинкованным листом

Список дополнительных опций Блок контейнера БК
ДВЕРИ 

• Входная: Металлическая дверь  
• Внутренняя: Деревянная дверь 

ОКНА 
• Окно ПВХ 
• Установка дополнительного окна  
• Решетка на окно  

ПОЛЫ 
• Шпунтованная доска 
• Покрытие пола линолеумом 
• Установка металлического дна 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
• Внутреннняя отделка стен и потолка панели МДФ ламинированными
• Внутреннняя отделка стен и потолка вагонкой ПВХ,
• Внутреннняя отделка стен и потолка вагонкой деревянной сорт ВС
• Окраска стен и потолка (из ДСП, ДВП)
• Установка дополнительной перегородки

УТЕПЛЕНИЕ  
• Дополнительное утепление УРСА (+ 50 мм)

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 
• Профнастил с полимерным покрытием

Building it well! 

Бытовки и блок

• 424006,Российская Федерация, г.Йошкар
• ООО «Ремстройдормаш» -  Производство строительного оборудования.
• Тел.факс:. (8362) 451-950, 566-740 

 

Завод ООО «Ремстройдормаш» предлагает вашему вниманию ш
рокий ассортимент качественных металлических блок
товок) различных модификаций.  
Блок-контейнеры предназначены для бытовых, складских, админ

стративных и жилищных целей. Современные блок контейнеры имеют 
не только надежную и прочную конструкцию, но и вполне пригодны для 
проживания и работы людей в любой сезон.

Стандартные габариты блок-контейнера 6
высота) позволяют избежать трудностей при погрузке 
транспортировке. 

металлический каркас. Обвязка по периметру – 
тойки – уголок 90мм (гнутый усиленный). 

ыша сварная металлическая листовая. В качестве обрешетки используется брус 
50х100, 40х100. В качестве утеплителя пола и потолка выступает минеральная вата 
URSA M11 толщиной 50 мм, стены утеплены плитами из минеральной ваты 

контейнеров (металлических бытовок) по 
индивидуальным размерам, планировкам и комплектациям.  

Материал 
Металлический швеллер, уголок 
Брус 100х50, 100х40 
Лист металлический t=1.0мм 

обрезная t=20мм 
Профнастил С8 ОН цинк р/д 
Пленка техническая 
Минеральная вата URSA M11 50 мм 
Плиты из минеральной ваты 50мм 

Деревянное с двойным остеклением 
Деревянная, обшита оцинкованным листом 

Список дополнительных опций Блок контейнера БК-6.0х2.4: 

Внутреннняя отделка стен и потолка панели МДФ ламинированными 
Внутреннняя отделка стен и потолка вагонкой ПВХ, панелями ПВХ (белой и цветной) 
Внутреннняя отделка стен и потолка вагонкой деревянной сорт ВС 
Окраска стен и потолка (из ДСП, ДВП) 
Установка дополнительной перегородки 

Дополнительное утепление УРСА (+ 50 мм) 
 

Профнастил с полимерным покрытием 

 Завод

Бытовки и блок-контейнеры БК-6.0х2.4

424006,Российская Федерация, г.Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, 30    
Производство строительного оборудования. 

740 www.remstroy.info    e-mail: remstroy@mari

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА и другая дополнительная комплект
ция по Вашей заявке. 

«Ремстройдормаш» предлагает вашему вниманию ши-
рокий ассортимент качественных металлических блок-контейнеров (бы-

предназначены для бытовых, складских, админи-
илищных целей. Современные блок контейнеры имеют 

не только надежную и прочную конструкцию, но и вполне пригодны для 
проживания и работы людей в любой сезон. 

контейнера 6.0х2.4х2.5 (длина, ширина, 
высота) позволяют избежать трудностей при погрузке - разгрузке и 

 ТУ 5363-012-54681284-2011 

Завод ООО «РСДМ» 

6.0х2.4 

mari-el.ru или 451950@mail.ru 

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА и другая дополнительная комплекта-


