
Модульные здания контейнерного типа
МОБИБЛОК



Конструктивные особенности

Рама модульного здания МОБИБЛОК в плоскости пола и покрытия  
усилена дополнительными поперечными балками, их сечение зависит 
от величины предполагаемой нагрузки.  
 

Состав покрытия:
- Стальной лист 1,2мм
- Стальные балки
- Каркас из бруса
- Утеплитель негорючий
  минераловатный
- Пароизоляция 
- ЛМДФ цвет белый

Состав стен:
- Профлист С8
- Утеплитель негорючий
  минераловатный
- Пароизоляция 
- ЛДСП под дерево

Состав пола:
- Линолеум
- Плита ОСБ 12мм
  влагостойкая
- Настил из досок 
- Утеплитель негорючий
  минераловатный
- Гидроизоляция 
- Профлист С20
- Стальные балки

Нижняя рама состоит из гнутых швеллеров 
сечением 160х60х4, угловые стойки 
сложного сечения из стали толщиной 4мм. 
 

Стеклопакет 4-16-4
Белый профиль ПВХ



Модульные здания МОБИБЛОК могут быть оснащены различными 
вариантами внутренних и наружных лестниц, входными группами, 
навесами.

Дополнительное оснащение

Для улучшения эстетического вида и для лучшего распределения 
снеговой нагрузки в районах с повышенным снегоотложением, 
модульные здания МОБИБЛОК могут быть оснащены различными 
кровельными конструкциями. 

 



Масштабирование

Модульные помещения контейнерного типа производства 
MOBYHOUSE являются  универсальной единицей для возведения 
бытовых городков, офисов, магазинов, кафе, пунктов охраны и 
сантехнических помещений. 

Типоразмер (масса) Длина и ширина Толщина утепленияВысота

10" (1,4 тонны) 2990*ммх2435мм 2590мм/2800мм 100мм/150мм

16" (1,7 тонны) 4885*ммх2435мм 2590мм/2800мм 100мм/150мм

20" (2,0 тонны) 6000*ммх2435мм 2590мм/2800мм 100мм/150мм

24" (2,3 тонны) 7335*ммх2435мм 2590мм/2800мм 100мм/150мм

Помимо стандартного исполнения, модульные здания МОБИБЛОК 
могут быть изготовлены с другими вариантами внутренней и внешней 
отделки, толщиной утепления, геометрическими размерами. 

Технические характеристики



Сантехническое оснащение

Сантехнические помещения МОБИБЛОК могут комплектоваться 
различным количеством необходимого оборудования (раковины, 
санузлы, душевые) и обеспечивают высокий уровень гигиены.   

Планировочные решения

Комната мастера

Пропускной пункт

Хозяйственно-бытовой
комплекс



Ключевые преимущества

· 100% заводская готовность

· Быстрота монтажа и производства

· Срок службы более 15 лет

· Огнестойкость V степени

· Сейсмостойкость 9 баллов

· Масштабирование под конкретные задачи

· Соответствие СНиП и ГОСТ



Фотографии объектов

ЭкстерьерИнтерьер
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