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БАШКИРИЯ - 8ВБ, на 8 человек
Вагон L=8000 мм. Кухня, 2 спальных помещения
по 4 человека. Предназначен для комфортных
условий проживания персонала из 8 человек в
полевых условиях.

Цена по
запросу
под заказ

Описание
Мобильный жилые вагон-дома предназначены для обеспечения комфортных условий
проживания персонала в полевых условиях.
Вагон дом Башкирия-9ВБ расчитан для проживания восьми человек.
Комплектация мобильного вагон-дома по желанию заказчика.
Габаритные размеры: 8000х2450х3690 (указаны размеры на шасси)
С описанием комплектации вагон дома 8 ВБ можно ознакомиться ниже в технических
характеристиках, а также посмотреть на фото.
Габаритные размеры: 8000х2450х3690 (*указаны размеры на шасси)
1. Окно пластиковое 2-х камерное поворотное с москитной сеткой в комплекте (700х800) 3шт.
2. Дверь межкомнатная раздвижная - 2шт.
3. Тумба (500х500х850) с мойкой из нержавеющей стали - 1шт.
4. Вешалка с полкой для головных уборов - 1шт.
5. Кровать двухъярусная с рундуком (2000х700) - 4шт.
6. Дверь межкомнатная распашная - 1шт.
7. Вентилятор вытяжной с жалюзями L=120 м /ч - 3шт.
8. Эл. радиатор масляный 1,7 кВт. с вентилятором - 3шт.
9. Светильник НПП-03-60 - 2шт.
10. Щит распределительный - 1шт.
11. Ящик для аптечки - 1шт.
12. Шкаф для верхней одежды (600х600х1750) - 2шт.
13. Стол консольный (800х600) - 2шт.
14. Шкаф для одежды с полками (600х600х1750) - 2шт.
15. Разъем эл. ввода ССИ-123 - 1шт.
16. Дверь входная (металлическая, утепленная) - 1шт.
17. Патрубок вывода канализации - 1шт.

18.
19.
20.
21.
22.

Водонагреватель накопительный 15л. -1шт.
Огнетушитель ОП-4 - 1шт.
Светильник НПП-03-100 - 3шт.
Табурет - 4шт.
Стол обеденный (900х600) - 1шт.

Доработки техники
Установка дополнительного оборудования:
гидроборты
коробки отбора мощности (КОМ)
лебедки от КОМ
станки и другое необходимое оборудование
дополнительные двери и окна
Подготовка к работе на севере:
утепление кабины и фургона
установка автономного отопителя предпускового подогрева в кабину и фургон
утепление топливопроводов
установка обогрева АКБ
Оформление фургонов:
изменение цветов полимерного покрытия
изменение наружной / внутренней обшивки, напольного покрытия
нанесение элементов Вашего фирменного стиля на фургон, кабину, сиденья, шторки
окрас фургона и кабины в любой цвет по таблице цветов RA
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