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Техническое описание проекта «АБК» 
Блочно-модульное 
здание «АБК» 
На объект поставляется 
в готовом виде 

Состоит из цельносварных Блок-контейнеров (СБК): 

– СБК «MosModul» (7000 х 2280 х 2580h мм) – 3 шт. 
– СБК «MosModul» (7000 х 2280 х 2500h мм) – 3 шт. 

Размеры здания 6840 х 7000 х 5160h мм, с общей двускатной кровлей. 

Общая площадь S = 95,76м2 

Монтаж здания осуществляется на объекте.  

Вид строительства Новое 

Характеристика района 
строительства 

Расчетная снеговая нагрузка – III – район. 

Нормативное значение ветрового давления по ветровому району по СП 

20.13330.2011г. –II - район 

Срок эксплуатации 17 лет 

Высота блок-контейнера 
нижнего (мм) 

2 580 

Высота блок-контейнера 
верхнего (мм) 

2 500 

Внутренняя высота 
помещений (мм) 

2 260 

Внешняя отделка стен 
(Цвет – RAL 1014) 

Обрешетка из обрезной доски 150*40мм и бруса 100*50мм. Антибактериальная и 

противопожарная пропитка древесины.  

Профилированный лист С8 для фасада с полимерным цветным покрытием 0,4мм. 

размер 2500х1250мм. 

Панель основания 
(первый этаж) 
(Цвет – RAL 8017) 

Конструкция рамы: Стальная металлоконструкция, состоящая из швеллера 
200*80*6мм, окрашена грунт-эмалью. 

Оцинкованный профилированный лист 0,4 мм. 

Теплоизоляция: минеральная вата «PAROC eXtra» толщиной 200 мм (плотность 32 
кг/м³) группа горючести НГ – не горючий. 

Пароизоляция «Керамоспан». 

Напольное покрытие в помещениях: - на поперечные балки пола установлена 
обрешётка из доски (хвойные породы), по обрешетке уложена ДСП-1-
2440х1830х16 мм. 

Чистовое покрытие – Линолеум полукоммерческий 4 м IVC Elite Rustica 747 

Панель основания 
(второй этаж) 
(Цвет – RAL 8017) 

Конструкция рамы: Стальная металлоконструкция, состоящая из швеллера 
120*60*3мм, окрашена грунт-эмалью. 

Оцинкованный профилированный лист 0,4 мм. 

Теплоизоляция: минеральная вата «PAROC eXtra» толщиной 100 мм (плотность 32 

кг/м³) группа горючести НГ – не горючий. 

Пароизоляция «Керамоспан». 

Напольное покрытие в помещениях: - на поперечные балки пола установлена 
обрешётка из доски (хвойные породы), по обрешетке уложена ДСП-1-
2440х1830х16 мм. 

Чистовое покрытие – Линолеум полукоммерческий 4 м IVC Elite Rustica 747 
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Угловые стойки 
(Цвет – RAL 8017) 

Стальной сложногнутый уголок 150*150*4мм, сварное соединение с нижней и 
верхней рамой, окрашен грунт-эмалью. Высота 2400мм. 

Панель покрытия 
(Цвет – RAL 8017) 

Конструкция рамы: Стальная металлоконструкция, состоящая из швеллера 
120*50*3мм, окрашена грунт-эмалью 

Несущие поперечные балки выполнены из деревянных брусков, по брускам с 
обеих сторон установлена обрешетка из доски (хвойные порода). 

Кровля блок-модуля: лист х/к - 0,7мм. покрыт битумным праймером 
«ТехноНИКОЛЬ» 

Теплоизоляция: минеральная вата «PAROC eXtra» толщиной 100 мм (плотность 35 
кг/м³) группа горючести НГ – не горючий. 

Пароизоляция «Керамоспан». 

ПВХ панели влагостойкие NORDSIDE 250х2700х8 мм белый ясень. 

Внутренняя отделка стен  
(Цвет – RAL 1014) 

Теплоизоляция: минеральная вата «PAROC eXtra» толщиной 150 мм (плотность 35 

кг/м³) группа горючести НГ – не горючий. 

Пароизоляция «Керамоспан».  

Внутренние перегородки, а помещениях: Обрешетка из бруска 50*50мм. 
Утеплитель PAROC eXtra Smart 1200х600х50 мм. Плотность 32 кг/м³  

Отделка стен ЛДСП «Кроностар» D 740 Дуб Светлый SE 16 мм 2500*1850 мм 

Общая двухскатная кровля 
(Цвет – RAL 1014),  
ветровая планка 
(Цвет – RAL 8017) 

54м²  

Утепление под кровлей (2-й эт. над БК) 

URSA Terra 36PN минеральная вата 1250х610х50мм, гидроизоляция. 

Внешняя дверь 
900*2050 мм. 

Металлическая, утепленная, одностворчатая с ручкой и замком - 1шт. 

Межкомнатные двери 
800*2050 мм. 

МДФ с замком и ручкой – 5 шт. 

Окна  Окно – 900 х 1110мм. ПВХ, однокамерный стеклопакет, поворотно-откидное с 
москитной сеткой – 14 шт.  

Окно – 500 х 500мм. ПВХ, однокамерный стеклопакет, поворотно-откидное – 3 шт. 

Электроснабжение Осуществляет Заказчик. 

Освещение внешнее Осуществляет Заказчик. 

Вентиляция Вентиляторы приточно-вытяжные – 3шт. 

Отопление Осуществляет Заказчик. 

Пожарная сигнализация Осуществляет Заказчик. 

Канализация Осуществляет Заказчик. 
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