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1.Общие сведения об изделии.
1.1.Блокконтейнер предназначен для обеспечения рабочих и специалистов
комфортными условиями пребывания в обычных климатических районах 1В, ПЧ,
ША с расчетной температурой наружного воздуха +35 …-45 ,вес снегового покрова
150 кгс/м2, ветровое давление 48 кгс/м2.
2.Техническая характеристика.
2.1.Здание состоит из одного блок - контейнера .
2.2.Габаритные размеры здания, мм:
длина
ширина
высота
масса
кг
2.3.Здание имеет каркасную конструкцию.
Верхний и нижний каркасы выполнены из прокатных (гнутых) профилей,
стойки рам состоят из деревянного бруса, наружная и внутренняя обшивка.
Наружная обшивка – из профильного оцинкованного листа, внутренняя обшивка –
из вагонки ПВХ (вагонка хвойных пород), полы – доска половая 27мм, утепление
стен, пола и кровли – изделие теплоизоляционное УРСА, толщиной 50мм. Угловые
стойки блока из прокатных профилей. Окно – стандартное с двойным остеклением.
Наружная дверь – ДГ 21-9 металлическая, внутренние двери – ДГ 21-9.
Блок - контейнер имеет устройство, обеспечивающее безопасную и надежную
перевозку и крепление на транспортных средствах.
В плоскостях верхней и нижней рам имеются специальные части,
выполняющие роль опорных частей при использовании зданий в одноэтажном и
двухэтажном исполнении.
3. Состав изделия и комплект поставки.
3.1 В комплект поставки входит один блок-контейнер с наружной и внутренней
отделкой
3.2 Комплект поставки: по заказу.
№
п\п

Наименование
комплектующих

Ед.изм.

3.3 Комплект технической документации.
1. Паспорт на бытовое помещение – 1 экз.

Кол-во

Примечание

4.Свидетельство о приемке техническим контролем
Бытовое помещение соответствует чертежам и признано годным для
эксплуатации.
Внутренняя отделка выполнена по заказу
Наружная отделка выполнена по заказу
М.П.______________________
Дата выпуска________________________
5.АКТ
на скрытые работы по укладке утеплителя.
Утеплитель: изделие теплоизоляционное УРСА уложен в панели без щелей,
пустот, пор.
Бытовое помещение по качеству укладки утеплителя принято.
М.П.
6.Сведения о консервации и упаковке.
6.1 Все двери заперты, ключи от внутренних дверей находятся в дверях.
Входная дверь закрыта на замок. Ключи от входной двери укладываются в
специальную тару.
7.Гарантийные обязательства.
Изготовитель гарантирует исправную и надежную работу здания и всех его
деталей, узлов (за исключением изделий других предприятий) в течении 6
месяцев с момента получения изделия, при условии соблюдения потребителем
правил эксплуатации транспортировки, хранения и монтажа.
Срок службы здания –10 лет.
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