Производство и
поставка
автоспецтехники

+7 (3513) 289-770
info@asv74.com

Вагон-дом БАШКИРИЯ-9ВБ, на 8 человек
БАШКИРИЯ - 9ВБ, на 8 человек
Кухня, 2 спальных помещения по 4 человека.
Предназначен для проживания 8 человек.

Цена по
запросу
под заказ

Описание
Мобильный жилой вагон-дом предназначены для обеспечения комфортных условий
проживания персонала в полевых условиях.
Вагон дом Башкирия-9ВБ расчитан для проживания восьми человек.
Конструкция вагон дома цельнометаллическая сварная.
Наружная обшивка- оцинкованный профилированный лист, окрашенный полимерными
красками.
Утепление: полистирольные плиты ПСБС, в качестве дополнительного теплоизоляционного
материала на все поверхности прицепа-здания мобильного укладывается Изолон (Порилекс),
что обеспечивает надёжное сохранение энергии тепла.
Внутренняя отделка вагон бытовки:
пол - фанера, толщина минимум 16 мм, покрыта утепленным линолеумом, стены - ЛДСП
16-18мм (для компоновок с сушильными шкафами - лист оцинкованный), потолок - потолочные
панели (ПВХ). Отопление - автономное, от масляных радиаторов. Освещение стационарными
настенно-потолочными светильниками.
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Дверь входная (металлическая, утепленная) - 1 шт.
Щит распределительный - 1 шт.
Тумба (500х500х850) с мойкой из нержавеющей стали - 1 шт.
Водонагреватель накопительный 15л - 1 шт.
Дверь межкомнатная раздвижная - 2 шт.
Дверь межкомнатная распашная - 1 шт.
Огнетушитель ОП-4 - 1 шт.
Стол обеденный (900х600) - 1 шт.
Табурет - 4 шт.
Эл. радиатор масляный 1,7 кВт с вентилятором- 3 шт.
Шкаф для продуктов (400х600х1750) - 1 шт.
Ящик для аптечки - 1 шт.
Кровать двухъярусная с рундуком (2000х700)- 4 шт.
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Стол консольный (800х600) - 2 шт.
Вентилятор вытяжной с жалюзами L=120 м /ч - 3 шт.
Патрубок вывода канализации - 1 шт.
Светильник НПП-03-100 - 4 шт.
Светильник НПП-03-60 - 2 шт.
Шкаф для одежды с полками (600х600х1750) - 2 шт.
Шкаф для верхней одежды (600х600х1750) - 2 шт.
Разъем эл. ввода ССИ-123 - 1 шт.
Подвесной шкаф для сушки посуды (500х300х600) - 1 шт.
Окно пластиковое 2-х камерное поворотное с москитной сеткой в комплекте (700х800) - 3
шт.
24. Вешалка с полкой для головных уборов - 1 шт.
25. Тумба кухонная (800х500х850) - 1 шт.

Доработки техники
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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