
Цена с НДС, руб. другие опции по запросу.  

 
 

Базовое исполнение 

Наружный цвет: 

Внутренняя высота: 

Внешняя высота: 

Внутренняя отделка: 

Электрика: 

 
Изоляция: 

 

RAL 5010 горечавково-синий или RAL 9002 серо-белый 

2.340мм 

2.591мм 

светлый дуб или белый (10мм ЛДСП) 

400Вт / 32A / 5-полюсной 

* утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с 

планом пол/стена/крыша 

*минеральная вата: 100 / 100 / 100 мм 

 

BM10RUS-5010-100 BM10RUS-9002-100 Оснащение: 1 дверь внешняя 875 x 2125 мм 

1 окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями 

1 конвектор электрический 2кВт 

1 светодиодный светильник 2 x 18 W 

- двойные розетки, освещение и включатели в соответствии с планом 
- линолеум коммерческий бежевый или серый 

- без отверстий под вилочный погрузчик 

 
 

 
Опционально на каждый 10' блок-контейнер 

 
 
 
 
 
 
 
 

Базовая стоимость 
 

444 400,00 ₽ руб. / шт. 

10' сборно-разборный блок-контейнер "ТРАНСПАК" 

конвектор электрический 2 кВт руб. 14 377,00 ₽ 

удвоенное количество поперечных балок пола руб. 11 110,00 ₽ 

панель оконная с поворотно-откидным мех. и с интегрированными 
рольставнями 

руб. 22 110,00 ₽ 

панель дверная (ПР/ЛЕВ), внешняя 875 x 2125 мм, откр. наружу руб. 26 950,00 ₽ 

высота внутренняя 2,54 руб. 9 790,00 ₽ 

высота внутренняя 2,70 руб. 26 950,00 ₽ 

тамбур 600 х 1000мм, высота 2,35 руб. 37 070,00 ₽ 

тамбур 600 х 1000мм, высота 2,54 руб. 37 730,00 ₽ 

изоляция 150/150/140мм, минеральная вата, 2500мм руб. 49 060,00 ₽ 

изоляция 150/150/140мм, минеральная вата, 2660мм руб. 76 120,00 ₽ 

навес 1050х1300 мм станд. RAL цвета руб. 18 106,00 ₽ 

навес 1050х2125 мм станд. RAL цвета руб. 35 387,00 ₽ 

обшивка стальным листом (панели + крыша) руб. 38 005,00 ₽ 
 



Цена с НДС, руб. другие опции по запросу.  

 

 
 
 

Базовое исполнение 

Наружный цвет: 

Внутренняя высота: 

 
RAL 5010 горечавково-синий или RAL 9002 серо-белый 

2.340мм 

Внешняя высота: 2.591мм 

Внутренняя отделка: 

Электрика: 

 
Изоляция: 

светлый дуб или белый (10мм ЛДСП) 

400Вт / 32A / 5-полюсной 

* утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом 

пол/стена/крыша 

*минеральная вата: 100 / 100 / 100 мм 

Оснащение: 1 дверь внешняя 875 x 2125 мм 

1 окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями 
BM16RUS-5010-100 BM16RUS-9002-100 1 конвектор электрический 2кВт 

2 светодиодный светильник 2 x 18 W 

- двойные розетки, освещение и включатели в соответствии с планом 
- линолеум коммерческий бежевый или серый 

- без отверстий под вилочный погрузчик 

 

 
Опционально на каждый 16' блок-контейнер 

 
 
 
 
 
 
 

 

Базовая стоимость 
 

535 370,00 ₽ руб. / шт. 

16' сборно-разборный блок-контейнер "ТРАНСПАК" 

конвектор электрический 2 кВт руб. 13.070,00 

удвоенное количество поперечных балок пола руб. 16.270,00 

панель оконная с поворотно-откидным мех. и с интегрированными рольставнями руб. 20.100,00 

панель дверная (ПР/ЛЕВ), внешняя 875 x 2125 мм, откр. наружу руб. 24.500,00 

высота внутренняя 2,54 руб. 9.670,00 

высота внутренняя 2,70 руб. 28.650,00 

тамбур 600 х 1000мм, высота 2,35 руб. 33.680,00 

тамбур 600 х 1000мм, высота 2,54 руб. 32.670,00 

изоляция 150/150/140мм, минеральная вата, 2500мм руб. 48.760,00 

изоляция 150/150/140мм, минеральная вата, 2660мм руб. 80.300,00 

навес 1050х1300 мм станд. RAL цвета руб. 16.460,00 

навес 1050х2125 мм станд. RAL цвета руб. 32.170,00 

обшивка стальным листом (панели + крыша) руб. 48.870,00 

 



Цена с НДС, руб. другие опции по запросу.  

 

 
 

Базовое исполнение 

Наружный цвет: 

Внутренняя высота: 

Внешняя высота: 

Внутренняя отделка: 

Электрика: 

 
Изоляция: 

 
RAL 5010 горечавково-синий или RAL 9002 серо-белый 

2.340мм 

2.591мм 

светлый дуб или белый (10мм ЛДСП) 

400Вт / 32A / 5-полюсной 

* утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом 

пол/стена/крыша 

*минеральная вата: 100 / 100 / 100 мм 

Оснащение: 1 дверь внешняя 875 x 2125 мм 

T320ded325235-5010-001 T320ded325235-9002-001 1 окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями 

1 конвектор электрический 2кВт 

3 светодиодный светильник 2 x 18 W 

- двойные розетки, освещение и включатели в соответствии с планом 
- линолеум коммерческий бежевый или серый 

- без отверстий под вилочный погрузчик 

 
 

 
Опционально на каждый 20' блок-контейнер 

 
 
 
 
 
 
 
 

Базовая стоимость 
 

576 290,00 ₽ руб. / шт. 

20' сборно-разборный блок-контейнер "ТРАНСПАК" 

конвектор электрический 2 кВт руб. 14 377,00 ₽ 

удвоенное количество поперечных балок пола руб. 23 903,00 ₽ 

панель оконная с поворотно-откидным мех. и с интегрированными 
рольставнями 

руб. 22 110,00 ₽ 

панель дверная (ПР/ЛЕВ), внешняя 875 x 2125 мм, откр. Наружу руб. 26 950,00 ₽ 

высота внутренняя 2,54 руб. 12 023,00 ₽ 

высота внутренняя 2,70 руб. 35 277,00 ₽ 

тамбур 600 х 1000мм, высота 2,35 руб. 37 048,00 ₽ 

тамбур 600 х 1000мм, высота 2,54 руб. 37 730,00 ₽ 

изоляция 150/150/140мм, минеральная вата, 2500мм руб. 77 253,00 ₽ 

изоляция 150/150/140мм, минеральная вата, 2660мм руб. 116 512,00 ₽ 

навес 1050х1300 мм станд. RAL цвета руб. 18 106,00 ₽ 

навес 1050х2125 мм станд. RAL цвета руб. 35 387,00 ₽ 

обшивка стальным листом (панели + крыша) руб. 64 130,00 ₽ 
 



Цена с НДС, руб. другие опции по запросу.  

 
 

Базовое исполнение 

Наружный цвет: 

Внутренняя высота: 

Внешняя высота: 

Внутренняя отделка: 

Электрика: 

 
Изоляция: 

 
RAL 5010 горечавково-синий или RAL 9002 серо-белый 

2.340мм 

2.591мм 

светлый дуб или белый (10мм ЛДСП) 

400Вт / 32A / 5-полюсной 

* утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом 

пол/стена/крыша 

*минеральная вата: 100 / 100 / 100 мм 

9472313-001 9472313-007 Оснащение: 1 дверь внешняя 875 x 2125 мм 

1 окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями 

2 светодиодный светильник 2 x 18 W 

1 конвектор электрический 2кВт 

- двойные розетки, освещение и включатели в соответствии с планом 
- линолеум коммерческий бежевый или серый 

- без отверстий под вилочный погрузчик 

 
 
 

Опционально на каждый 24' блок-контейнер 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Базовая стоимость 

 
661 496,00 ₽ руб. / шт. 

24' сборно-разборный блок-контейнер "ТРАНСПАК" 

конвектор электрический 2 кВт руб. 14 377,00 ₽ 

удвоенное количество поперечных балок пола руб. 28 325,00 ₽ 

панель оконная с поворотно-откидным мех. и с интегрированными 
рольставнями 

руб. 22 110,00 ₽ 

панель дверная (ПР/ЛЕВ), внешняя 875 x 2125 мм, откр. наружу руб. 26 950,00 ₽ 

высота внутренняя 2,54 руб. 14 190,00 ₽ 

высота внутренняя 2,70 руб. 43 131,00 ₽ 

тамбур 600 х 1000мм, высота 2,35 руб. 37 048,00 ₽ 

тамбур 600 х 1000мм, высота 2,54 руб. 37 730,00 ₽ 

изоляция 150/150/140мм, минеральная вата, 2500мм руб. 88 176,00 ₽ 

изоляция 150/150/140мм, минеральная вата, 2660мм руб. 135 047,00 ₽ 

навес 1050х1300 мм станд. RAL цвета руб. 18 106,00 ₽ 

навес 1050х2125 мм станд. RAL цвета руб. 35 398,00 ₽ 

обшивка стальным листом (панели + крыша) руб. 74 514,00 ₽ 
 



Цена с НДС, руб. другие опции по запросу.  

 

 
 

Базовое исполнение 

Наружный цвет: 

Внутренняя высота: 

Внешняя высота: 

Внутренняя отделка: 

Электрика: 

 
Изоляция: 

 
RAL 5010 горечавково-синий или RAL 9002 серо-белый 

2.340мм 

2.591мм 

светлый дуб или белый (10мм ЛДСП) 

400Вт / 32A / 5-полюсной 

* утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом 

пол/стена/крыша 

*минеральная вата: 100 / 100 / 100 мм 

CA02RUS-9002-100 CA02RUS-5010-100 Оснащение: 1 дверь внешняя 875 x 2125 мм 

2 окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями 
4 светодиодный светильник 2 х 18 W 

2 конвектор электрический 2кВт 

- двойные розетки, освещение и включатели в соответствии с планом 
- линолеум коммерческий бежевый или серый 

- без отверстий под вилочный погрузчик 

 

 
Опционально на каждый сдвоенный блок-контейнер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базовая стоимость 

 
1 072 093,00 ₽ руб. / шт. 

CA001 сдвоенный модульный блок "ТРАНСПАК" 

конвектор электрический 2 кВт руб. 14 377,00 ₽ 

удвоенное количество поперечных балок пола руб. 47 850,00 ₽ 

панель оконная с поворотно-откидным мех. и с интегрированными 
рольставнями 

руб. 22 110,00 ₽ 

панель дверная (ПР/ЛЕВ), внешняя 875 x 2125 мм, откр. наружу руб. 26 950,00 ₽ 

высота внутренняя 2,54 руб. 17 820,00 ₽ 

высота внутренняя 2,70 руб. 52 525,00 ₽ 

тамбур 600 х 1000мм, высота 2350мм руб. 37 048,00 ₽ 

тамбур 600 х 1000мм, высота 2540мм руб. 37 730,00 ₽ 

навес 1050х1300 мм станд. RAL цвета руб. 18 106,00 ₽ 

навес 1050х2125 мм станд. RAL цвета руб. 35 398,00 ₽ 

 



Цена с НДС, руб. другие опции по запросу.  

 
 

Базовое исполнение 

Наружный цвет: 

Внутренняя высота: 

Внешняя высота: 

 
Внутренняя отделка: 

Электрика: 

 
Изоляция: 

 
RAL 5010 горечавково-синий или RAL 9002 серо-белый 

2.340мм 

2.591мм 

светлый дуб или белый (10мм ЛДСП) 

400Вт / 32A / 5-полюсной 

* утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом 

 
пол/стена/крыша 

*минеральная вата: 100 / 100/ 100 мм 

9352652-018 Оснащение: 1 окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями 

2 светодиодный светильник 2 х 18 W 

1 конвектор электрический 2кВт 

- двойные розетки, освещение и включатели в соответствии с планом 

- линолеум коммерческий бежевый или серый 

- без отверстий под вилочный погрузчик 

- внешний соединительный материал + внутренний соединительный материал 

- CEE соединительный кабель, 1,5м 

 

 
Опционально на каждый 20' блок-контейнер 

 

конвектор электрический 2 кВт руб. 14 377,00 ₽ 

удвоенное количество поперечных балок пола руб. 23 903,00 ₽ 

панель оконная с поворотно-откидным мех. и с интегрированными 
рольставнями 

руб. 22 110,00 ₽ 

панель дверная (ПР/ЛЕВ), внешняя 875 x 2125 мм, откр. наружу руб. 26 950,00 ₽ 

высота внутренняя 2,54 руб. 6 083,00 ₽ 

высота внутренняя 2,70 руб. 16 720,00 ₽ 

Базовая стоимость 
 
 

495 770,00 ₽ руб. / шт. 

20' сборно-разборный модульный блок "ТРАНСПАК" 



Цена с НДС, руб. другие опции по запросу.  

 
 

Базовое исполнение 

Наружный цвет: 

Внутренняя высота: 

Внешняя высота: 

Внутренняя отделка: 

Электрика: 

 
Изоляция: 

 
RAL 5010 горечавково-синий или RAL 9002 серо-белый 

2.340мм 

2.591мм 

RAL 9010 белый (обшивка стальным листом) 

400Вт / 32A / 5-полюсной 

* утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом 

пол/стена/крыша 

*минеральная вата: 100 / 100 / 100 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базовая стоимость 
 

721 787,00 ₽ руб. / шт. 

Оснащение: 1 дверь внешняя 875 x 2125 мм 

2 окно сан., откидное 

1 кабина туалетная 

1 писсуар 

1 лоток с 2-мя раковинами, ПВХ 

1 кабина душевая с занавесом 

1 бойлер электрический на 80 л. 

1 электрический конвектор 500 Вт 

1 электрический тепловентилятор 2 КВт 

2 светодиодный светильник 1 х 18 W 

1 вентилятор вытяжной 

- без отверстий под вилочный погрузчик 

 
 
 

 
Опционально на каждый 10' блок-контейнер 

10' сантехнический блок-контейнер 

SA10RUS-9002-100 

конвектор электрический 500 Вт руб. 7 656,00 ₽ 

конвектор электрический 2 кВт руб. 14 377,00 ₽ 

панель с санитарным окном и с поворотным-откидным руб. 12 023,00 ₽ 

высота внутренняя 2,54 руб. 13 662,00 ₽ 

высота внутренняя 2,70 руб. 34 287,00 ₽ 

удвоенное количество поперечных балок пола руб. 11 121,00 ₽ 

навес 1050х1300 мм станд. RAL цвета руб. 18 106,00 ₽ 

бойлер 150л. руб. 32 472,00 ₽ 

лоток с 2-мя раковинами, ПВХ, без водонагревателя руб. 35 244,00 ₽ 

 



Цена с НДС, руб. другие опции по запросу.  

 
 

Базовое исполнение 

Наружный цвет: 

Внутренняя высота: 

Внешняя высота: 

Внутренняя отделка: 

Электрика: 

 
Изоляция: 

 
RAL 5010 горечавково-синий или RAL 9002 серо-белый 

2.340мм 

2.591мм 

RAL 9010 белый (обшивка стальным листом) 

400Вт / 32A / 5-полюсной 

* утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом 

пол/стена/крыша 

*минеральная вата: 100 / 100 / 100 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базовая стоимость 
 

                    1 236 763,00 ₽ руб. / шт. 

Оснащение: 1 дверь внешняя 875 x 2125 мм 

3 окно сан., откидное 

SA20RUS-9002-100 2 кабинатуалетная 

2 писсуар 

1 раковина умывальная 

1 лоток с 4-мя раковинами, ПВХ 

2 кабина душевая с занавесом 

1 бойлер электрический на 300 л. 

2 электрический тепловентилятор 2 КВт 

2 светодиодный светильник 1 х 18 W 

1 вентилятор вытяжной 

- без отверстий под вилочный погрузчик 

 
 
 

 
Опционально на каждый 20' блок-контейнер 

 

конвектор электрический 500 Вт руб. 7 656,00 ₽ 

конвектор электрический 2 кВт руб. 14 377,00 ₽ 

панель с санитарным окном и с поворотным-откидным руб. 12 023,00 ₽ 

высота внутренняя 2,54 руб. 18 656,00 ₽ 

высота внутренняя 2,70 руб. 49 896,00 ₽ 

удвоенное количество поперечных балок пола руб. 23 903,00 ₽ 

навес 1050х1300 мм станд. RAL цвета руб. 18 106,00 ₽ 

лоток с 2-мя раковинами, ПВХ, без водонагревателя руб. 35 244,00 ₽ 

20` сантехнический блок-контейнер (туалет+душ) 



Цена с НДС, руб. другие опции по запросу.  

 
 

Базовое исполнение 

Наружный цвет: 

Внутренняя высота: 

Внешняя высота: 

Внутренняя отделка: 

Электрика: 

 
Изоляция: 

 
Серо-белый цвет, RAL 9002 

2.540мм 

2.800мм 

RAL 9010 белый (обшивка стальным листом) 

400Вт / 32A / 5-полюсной 

* утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом 

пол/стена/крыша 

*минеральная вата: 100 / 100 / 100 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базовая стоимость 
 

                    952 683,60 ₽ руб. / шт. 

Оснащение: 1 дверь внешняя 875 x 2075 мм 

2 окно сан., откидное 

K_ZK0654_000074_RU 2 кабинатуалетная 

2 писсуар 

2 раковина умывальная 

2 кабина душевая с занавесом 

1бойлер электрический на 150 л. 

1электрический тепловентилятор 2 КВт 

2 светодиодный светильник 1 х 18 W 

1 вентилятор вытяжной 

- без отверстий под вилочный погрузчик 

 
 
 

 
Опционально на каждый 16' блок-контейнер 

 

конвектор электрический 500 Вт руб. 7 656,00 ₽ 

конвектор электрический 2 кВт руб. 14 377,00 ₽ 

панель с санитарным окном и с поворотным-откидным руб. 12 023,00 ₽ 

удвоенное количество поперечных балок пола руб. 11 121,00 ₽ 

навес 1050х1300 мм станд. RAL цвета руб. 18 106,00 ₽ 

бойлер 150л. руб. 32 472,00 ₽ 

лоток с 2-мя раковинами, ПВХ, без водонагревателя руб. 35 244,00 ₽ 

16` сантехнический блок-контейнер (туалет+душ) 



Цена с НДС, руб. другие опции по запросу.  

 
 

Базовое исполнение 

Наружный цвет: 

Внутренняя высота: 

Внешняя высота: 

Внутренняя отделка: 

Электрика: 

 
Изоляция: 

 
Серо-белый цвет, RAL 9002 

2.540мм 

2.800мм 

RAL 9010 белый (обшивка стальным листом) 

400Вт / 32A / 5-полюсной 

* утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом 

пол/стена/крыша 

*минеральная вата: 100 / 100 / 100 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базовая стоимость 
 

                    1 229 606,40 ₽ руб. / шт. 

Оснащение: 1 дверь внешняя 875 x 2065 мм 

2 окно сан., откидное 

9478522 2 кабинатуалетная 

2 писсуар 

1 раковина умывальная 

1 Стеклопластиковая раковина на 4 умывальника 

3 кабина душевая с занавесом 

1бойлер электрический на 300 л. 

2электрический тепловентилятор 2 КВт 

3 светодиодный светильник 1 х 18 W 

2 вентилятор вытяжной 

- без отверстий под вилочный погрузчик 

 
 
 

 
Опционально на каждый 24' блок-контейнер 

 

конвектор электрический 500 Вт руб. 7 656,00 ₽ 

конвектор электрический 2 кВт руб. 14 377,00 ₽ 

панель с санитарным окном и с поворотным-откидным руб. 12 023,00 ₽ 

удвоенное количество поперечных балок пола руб. 11 121,00 ₽ 

навес 1050х1300 мм станд. RAL цвета руб. 18 106,00 ₽ 

лоток с 2-мя раковинами, ПВХ, без водонагревателя руб. 35 244,00 ₽ 

24` сантехнический блок-контейнер (туалет+душ) 



 

 

 

 

Возможные дополнительные варианты (по запросу, наценка): 
 

другой наружный цвет 

двухкамерный стеклопакет 

отверстия под вилы погрузчика 

сборка блок-контейнера на заводе 
 

Дополнительные варианты тепловой изоляции: 
 

пол - 150 мм минеральная вата или 75 мм PIR + 25 мм минеральная вата 

стена - 150 мм минеральная вата или 110 мм PIR 
крыша - 140 мм минеральная вата или 75 мм PIR + 25 мм минеральная вата 

 

Внимание!!! 

 
Цены могут быть изменены в течение года. 

 
 
 

 


