
ООО «Универсал-Строй» 
ИНН 5313006786  КПП 531301001 ОГРН 1085331001568 

Р/С 40702810908070000036 К/С 30101810500000000722 

БИК 044959722  Новгородский РФ АО «Россельхозбанк» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС  174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Чапаева д.16 кв.9 

   т. (812) 773-82-85 ; (812) 915-10-08 s9151008@yandex.ru   www.universal-stroyspb.ru  

                                                                          

  

   

                                                  Блок-контейнер 6.0х2.7х4.8 
 

Наименование Материал, свойства, размеры 

Несущий каркас 

Блок-контейнер: д.6,00 х в.2,70 х ш.4,8 м  

Нижняя рама 
 швеллер 120х50х3 окрашен в зелёный цвет РАЛ 

6018  

Верхняя рама 
швеллер 120х50х3 окрашен в зелёный цвет РАЛ 

6018   

Угловые стойки 
 угловой профиль 90х90х3 мм (окрашенный 

грунтовкой и эмалью в зелёный цвет РАЛ 6018). 

Внутренний каркас 

Лаги пола брус - 100х40 мм. (с шагом 30 см.) 

Лаги потолка – брус 40х100 

Внутренний каркас стен – брус 40х100  

Наружная отделка 
Металлический профилированный лист С-8, толщиной 0.45 мм.,  

с полимерной окраской цвет: белый. RAL 9003.  

Дно контейнеров  

Металлическое дно 1.0 мм. прогрунтованное, доска 100х25 мм., 

пароизоляция – плёнка техн. 80 мкр. Половые лаги брус 100х40 мм. (с 

шагом 30 см.) 

Внутренняя отделка 

Стены 
ЛДСП (цвет белый). Раскладка – металлический 

омега-профиль 

Потолок ЛДСП ( цвет белый). 

Пол чистовой 
Обрезная доска 100х25 мм.+ ЦСП  22мм., 

линолеум бытовой, плинтус ПВХ. 

Теплоизоляция 

Утеплитель стены/пол/потолок из базальтовой плиты Rockwool 

Scandic 100 мм. ПВХ плёнка с одной стороны от утеплителя, толщина 

80 мкр.  

Пароизоляция Пароизоляционная плёнка 80 мкр. 

Внутренние перегородки 
Перегородки внутри контейнера каркасного типа.  

Материал отделки перегородок соответствует отделке стен. 
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Двери межкомнатные Белая ОЛОВИ 2100х800 мм. с ручкой и замком -1 шт. 

Двери наружные Металлическая производство «Россия» - 1 шт. 

Окна 
Металлопластиковое однокамерный стеклопакет с п/о. створкой 

  2020х1200 мм. – 2 шт. 

Высота потолка 
Внутренняя высота потолка – 2,30 м. Внешняя высота потолка – 2,70 

м 

Электрика 

Входная розетка, щит распределительный, автоматические 

выключатели. Разводка в кабель-канале: кабель 3х2,5 на розетки, 

кабель 3х1,5 на освещение. 

Розетки 220В двойные – 4 шт. 

Освещение Светодиодные LED потолочные светильники – 4 шт. 

Вентиляция Естественная..  

Кровля контейнеров  
Кровля плоская из стальных листов толщиной 1.0 мм., сваренные 

сплошным швом, окрашены грунтом в один слой.  

 

Стоимость блок-контейнера без доставки, без монтажа - д.6,00 х в.2,70 х ш.4,8 м – 265.000 р. 

 в т.ч. НДС 20%.  
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