Общежитие из 48 блоков

Наименование
Предлагаем Вам проект двухэтажного блочно-модульного общежития.
Проект выполнен из 48 блок-контейнеров. Общая площадь модульного здания
составляет 806,4 м2
Модульное здание прекрасно подойдёт для комфортного проживания 120220 рабочих и ИТР в зависимости от плана расположения.
Срок изготовления проекта составит всего 40-50 рабочих дней.
В модульном общежитии для комфортного время провождения
предусмотрены:
•
41 жилая комната (размещение от 2 до 5 человек)
•
Электрощитовая. (на каждую жилую комнату разрешённая
электронагрузка 8 кВт)
•
Кухня ( на каждом этаже)
•
Туалет с 5 туалетными кабинками и умывальником. (на каждом этаже)
•
Душевые комнаты с умывальниками (5 душевых кабин, 5
умывальников на каждом этаже)
В базовый проект «блочно-модульного общежития» вы всегда можете
внести свои изменения, дополнения и корректировки по следующим
направлениям:
Внутренняя и внешняя отделка. Возможно произвести отделку
любыми строительными материалами по вашему желанию.
Установка дополнительного оборудования. По желанию заказчика,
компания СтройМастер72 комплектует модульные здания всем необходимым
оборудованием для комфортного проживания в наших блок-модулях.
Установка водяного и электрического отопления со всем необходимым
оборудованием.
Установка всего необходимого оборудования для полной
автономности модульных зданий. (Септики для автономной канализации,
насосные станции и ёмкости для водоснабжения, дизель-генераторное
оборудование для бесперебойного электропитания)
Полный комплекс работ по возведению фундамента для модульного
здания.

Длина х ширина х высота
Обвязка каркаса
Стойки каркаса
Связи жёсткости по полу
Связи жёсткости
Двускатная кровля
Половые, потолочные лаги,
обрешётка стен
Перегородки
Теплоизоляция стен

Значение
28,80м х 14,00м х 7,00м
Швеллер холодногнутый 120х50х3
Уголок горячекатанный 75х75х5 мм
Уголки 30х30х3 мм
Косынки угловые 100х100х3 мм
ЛСТК (Z-образные профили),
кровельный профлист
Сухая обрезная доска 40х100

Сухая обрезная доска 50х50
Каменная вата Эковер 100мм /
Роклайт 100 мм
Теплоизоляция пол и потолок
Мин вата Knauf 100 мм / Ursa 100 мм
Пароизоляция
Пароизоляционная плёнка Axton B
Ветровлагозащита
Ветровлагозащитная плёнка A
Наружная отделка
Профлист С8
Отделка стен
Панели ПВХ
Отделка потолка
Панели ПВХ
Обшивка дна
Профлист оцинкованный С8
Черновой пол
Обрезная доска 25х150
Чистовой пол
Фанера 9 мм
Настил чистового пола
Линолеум полукоммерческий
Плинтус
Пластиковый
Дверь наружная
Сейф дверь Россия толщина 1,2мм
Двери внутренние
МДФ ДГ 2,1х0,8 с замком
Окна
ПВХ 1360х900 мм поворотнооткидные
Окна в сантехнических помещениях ПВХ 500х500 поворотные
Электропроводка
Кабель NYM в канале ПВХ
Сечение кабеля для розеток
3х2,5
Сечение кабеля для освещения
3х1,5
Защита от скачков напряжения
УЗО, группа автоматов ввода
Электрооборудование
Светильники ЛПО, двойные розетки
Туалет
Кабинка, унитаз, разводка труб
Умывальник
Раковина, смеситель, разводка труб
Душ
Душевой поддон, разводка труб,
смеситель стойка
Вентиляция в сантехнических
Вытяжные вентиляторы
помещениях
Лестницы
Металлическая сварная
Монтаж, доставка, разгрузка
Обговаривается индивидуально
Подготовка фундамента
Обговаривается индивидуально

Не приобретайте модульное здание не прочитав эту статью:
«14 советов: На что нужно обратить особое внимание? На чем могут
сэкономить производители модульных зданий?

Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации?»: Прочитать
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