
Производство вагон бытовок ООО «ЖБИ СТРОЙКОИПЛЕКТ» осуществляет согласно строгим 
стандартам защиты окружающей среды и качества на всех его этапах от закупки материалов до 
поставки вагонов бытовок. Благодаря  собственному производству гарантирует высочайшее 
качество и короткие сроки поставки офисных, для строителей, складских, жилых или любых 
других вагон бытовок. 

 
Бытовки изготавливаемые ООО «ЖБИ СТРОЙКОМПЛЕКТ» может использоваться с самыми 
различными целями — к примеру, применяться в качестве переездного офиса, придорожного кафе, 
простого киоска. ООО «ЖБИ СТРОЙКОМПЛЕКТ» может оборудовать такие вагончики под дома и Вы  
впоследствии устанавливаете их на садовых, дачных участках. Если Вы занимаетесь 
строительством, то, во время строительства объекта бытовки используют для проживания 
строителей и может быть оборудован под складское помещение, пост, предназначенный для 
охраны, это особенно удобно, когда стройка ведется в отдаленном месте. Сооружение это очень 
мобильное, не требующее больших временных затрат на перевозку и установку. При необходимости 
готовую бытовку доставляют в нужное место и устанавливают на самый простейший 
незаглубленный фундамент. Виды строительных бытовок, размеры и цена отличаются. 
Используемый материал и габариты определяют конечную стоимость временной постройки. 
Беспроблемно Вы можете перевозить данную бытовку хоть по несколько раз за год и, естественно, 
это можно рассматривать в качестве несомненного преимущества такого жилья. 
Большой востребованностью пользуются в современное время вагончики, ООО «ЖБИ 
СТРОЙКОМПЛЕКТ» обладающие модульным типом. Такой вагон бытовка размеры может иметь те 
же, что и обыкновенная бытовка или же быть немного больше. Но несколько вагончиков создают 
своеобразный мини городок. Бывает даже, что на стройплощадке не хватает пространства для 
установки нужного количества домиков – тогда архитекторы задумываются про вертикальный 
монтаж.  

                                               



Тем, кто занимается строительством и тем, кто желает установить на собственном дачном участке 
вагончик для инструментов или временного жилья, бытовочные домики придутся как раз кстати. Их 
вышеописанные преимущества вполне отвечают тем запросам, которые могут быть к строениям, 
выполняющим вышеозначенные цели. 
 Вот почему приобретение бытовки ООО «ЖБИ СТРОЙКОМПЛЕКТ» оказывается весьма полезным 
делом и недорогим, как и транспортировка, и последующая ее установка там, где требуется. 

 
ООО «ЖБИ СТРОЙКОМПЛЕКТ» вагон бытовку и мобильные быстровозводимые дома 
изготавливает прочном металлическом каркасе. Каркас бытовки металлический обрешетка из 
досок 50*100мм и деревянных брусьев 100*100 мм. Внутренняя обшивка выполняется, как 
правило, из плиты ДВП, ОСП, которая отличается своей прочностью, влагостойкостью и 
надежностью. Для наружной обшивки, как правило применяется профнастил. Толщина 
утеплителя в бытовке базовой комплектации 50*100 мм. Для утепления используется  
минеральная вата. Стены, потолок и пол закрываются термоизоляционной пленкой. 
Крыша бытовки односкатная. В качестве кровельного материала применяется профнастил.  



Дверь устанавливается стальная, утепленная. Окна однокамерные или двухкамерные, в 
зависимости от варианта исполнения 
Стоимость вагон- бытовок, изготавливаемые нами зависит от оснащение, от внутренних и 

наружных отделочных материалов, от наличие перегородок от наличие и качества внутренних и 

наружных дверей, от толщины утеплителя и.тд...  

 Тип продукции 
  

Размеры  Цена 
(при заказе базовой 

комплектации) Снаружи Внутри 

Вагон бытовка  3м* 3м*2.4м*2.45м 2.79м*2.19*2.24м 56 000 

Вагон бытовка  4м* 4м*2.4м*2.45м 3.79м*2.19м*2.24м 87 000 

Вагон бытовка  5,8м** 5.8м*2.4м*2.45м 5.59м*2.19м*2.24м 98 000 

Вагон бытовка  7м** 7м*2.4м*2.45м 6.79м*2.19м*2.24м По запросу 

Вагон бытовка  9м** 9м*2.4м*2.45м 8.79м*2.19м*2.24м По запросу 

* Поставляются также вагон бытовки с внешней высотой 2600мм, 2800мм, 2960мм и внутренней высотой 

2400мм, 2540мм, 2700мм. ** в зависимости от оснащения 

Дополнительная комплектация вагон бытовок, вагончиков, КПП.  
 

Наименование Цена (руб.) 

Установка на блоки (20х20х40) 6 шт 200 (за 1 шт) 

Фундаментные сваи "под ключ" 4700 руб/штука 

Внешняя отделка - крашеный профлист от  7500 

Внутренняя отделка - вагонка 265 руб/м2 

Внутренняя отделка - OSB-3 365 руб/м2 

Внутренняя отделка - МДФ от 6900 

Внутренняя отделка - пластиковые панели от 6000 

Внутренняя отделка - имитация бревна 577 руб/м2 

Внутренняя отделка - имитация бруса 315 руб/м2 

Электропроводка в кабель-канале 3000 

Покрытие пола линолеумом 650 руб/м2 

Половая доска на пол 660 руб/м2 

Установка перегородки 5300 

Установка доп. деревянной двери 2000 

Установка металлической двери (Китай) 4500 

Установка металлической двери (Россия) 9500 

Установка доп. деревянного окна 2800 

Установка доп. ПВХ окна 870х570 4700 

Установка доп. ПВХ окна 1200х1000 6300 

Установка счетчика 2700 

Установка УЗО (25А) 1500 

Одно койко-место (дерево) 1600 

Электрообогреватель 4800 



Установка решетки на окно 2200 

Дополнительное утепление (+50мм) 170 руб/м2 

Установка душевой 6000 

Установка умывальника 3000 

Установка унитаза 4500 

Стол деревянный 1500 

Полки деревянные 1000  

Доп. обработка антисептиком 1000 

Фонарь над входом 1500 

Лестница с перилами и площадкой  По запросу 

 

 


