Москва, Дмитровское ш.,62/2 т.: 8-499-904-86-12/13ф.,8-916-773-37-77,726-00-13(495),648- 42-21(495)
Предлагаем Вашему вниманию – стационарные санитарные металлические бытовки различных модификаций и конфигураций.
Современная санитарная металлическая бытовка – это идеальный вариант строительной бытовки типа блок-контейнер: она обладает хорошими
теплоизоляционными свойствами, мобильна, прочна, удобна в перевозке и эксплуатации. В каждом изделии предусмотрена разводка систем
водоснабжения и водоотведения с выводами наружу для подключения, а отделка влагостойкими материалами и система вентиляции
обеспечивают длительный срок эксплуатации данного изделия. Санитарные контейнера предназначены не только для личной гигиены, но , и
для санитарного обслуживания больших объектов. Имеется возможность перепланировки любого изделия. Срок исполнения МИНИМАЛЬНЫЙ!

Наименования

БК «ТУАЛЕТ/ДУШ»

БК «ТУАЛЕТ/ДУШ»

Размер

Вид снаружи

Вид внутри

Описание

1,5Х1,5Х2,5

Функционал:

2,5Х2,5Х2,5

Стационарный санитарный блок, полностью
готовый к подключению. Отделка ПВХ,
комплект электрики, линолеум, санитарные
кабинки, вытяжка, сантехника с выводами

Цена (руб)

65 000

75,000

Технические характеристики:


БК «КОМБИ «ДУО»

2,5Х3,0Х2,5


БК «КОМБИ «ТРИО»

2,5Х4,0Х2,5




Каркас
–
металлодеревянный
(усиленный), с закладкой по каркасу
утеплителя фирмы «Кнауф» толщиной
50мм, высота от пола до потолка 2,17м
Верхний и нижний каркасы, угловые
стойки выполнены из прокатных или
гнутых профилей (швеллер 12, уголок
100)
Углы каркаса – синие (возможно
и иное исполнение)
Стойки состоят из деревянного бруса,
к которым шурупами прикреплена

100,000

130 000

БК «ТУАЛЕТ/ДУШ» на 2
места

2,5Х3,0Х2,5

БК «ТУАЛЕТ на 4 места»

2,5Х6,0Х2,5

БК «ДУШ на 4 места»



2,5Х6,0Х2,5









БК «ТУАЛЕТ на 5 места»

2,5Х6,0Х2,5




БК «ДУШ на 5 мест»

2,5Х6,0Х2,5



наружная и внутренняя обшивка
Стены – каркас из бруса, с закладкой
по каркасу
утеплителя
фирмы
«Кнауф» толщиной 50мм, высота
от пола до потолка 2,17м
Наружная обшивка – профнастил, с8
серого цвета (полимерное покрытие –
за доп.плату)
Внутренняя обшивка – вагонка ПВХ
Крыша – сварная, горячекатаный лист
Потолок – подшит вагонкой ПВХ,
утеплен минеральной ватой, толщиной
50мм
Половые лаги – обрезная доска
50х150мм, устанавливаются через 0,6м
(плашмя)
Черновой пол – не обрезная доска
25мм в разгон до 10см
Утепление
пола
–
пленка,
минеральная вата 50мм
Чистовой
пол –
строганная
шпунтованная доска 30-37мм

105 000

150 000

155 000

160 000

165 000

Дополнительные возможности:

БК «ДУШЕВАЯ-2» на 5 мест

2,5Х6,0Х2,5

Бойлер

= 25,000 руб. (стандарт)

Бойлер накопительный
Конвектор

БК «ТУАЛЕТ-2» на 5 мест

2,5Х6,0Х2,5

Доп. розетка
Установка УЗО

180 000

= 40 000 руб.

=4 000 руб. (отопление)
= 500 руб.
= 1 500 руб.

175 000

БК «ДУШЕВАЯ-3» на 3
места

БК «ТУАЛЕТ-2» на 3 места

2,5Х6,0Х2,5

Установка счетчика

= 2 900 руб.

Окно ПВХ 0,8Х1,0

= 5 500 руб.

Окно ПВХ 0,5х0,5

=4,500 руб.

Замена входной двери на металл (Россия) =10000

2,5Х6,0Х2,5

Замена межкомнатной двери на МДФ = 5 000
Доплата за доп. утепление

Санитарный блок тип
«Умывальня»

2,5х6,0х2,5

160 000

150 000

=5 000 руб.

Установка доп. душевой кабины

=10 000 руб.

Установка писсуара

=8 000 руб.

Установка доп. раковины

=8,000 руб.

150 000

Установка водонагревателя «Мойдодыр» =6 000
Усиление пола с добавлением швеллера =8 000

127474, Москва, Дмитровское шоссе, 62/2, (м. Петровско - Разумовская)

Тел.:8/499/904-86-12/13ф.,726-00-13(495), 648-42-21 (495)

www.stroy-nes-ab.ru
E-mail: 84956484221@mail.ru

E -mail: 84999048613@mail.ru

E-mail: 84999048612@mail.ru

