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Одним из направлений деятельности Завода лёгких конструкций 
Dekor является производство блок-контейнеров и модульных зда-
ний. Основные приоритеты при изготовлении блок-контейнеров: 
неизменно высокое качество, надежность и долговечность.

Модульные здания на основе блок-контейнеров - это простые инже-
нерные решения, позволяющие в кратчайшие сроки возводить зда-
ния различного функционального назначения. 
Здания монтируются в одно-, двух- и трехэтажном исполнении со 
всеми внутренними инженерными системами. Монтаж осуществля-
ется при помощи болтовых соединений, что обеспечивает несколь-
ко циклов передислокации. При необходимости здание может быть 
демонтировано и перевезено на новое место без потери своих экс-
плуатационных свойств.

Dekor предлагает множество вариантов исполнения модульных зда-
ний: офисные, бытовые, жилые, торговые помещения, а так же объ-
екты специального назначения.

Вся выпускаемая продукция Завода лёгких конструкций сертифици-
рована. Система менеджмента качества подтверждена международ-
ным сертификатом ISO 9001:2008 TUV Rheinland Group.

Блок-контейнеры Dekor

Данный продукт изготовлен компанией, си-
стема менеджмента качества которой сер-
тифицирована в TUV Rheinland.
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Блок-контейнеры и модульные здания производства Завода лёгких 
конструкций Dekor - это сборно-разборные помещения контейнер-
ного типа, предназначенные для обеспечения рабочих и специа-
листов комфортными условиями пребывания, являются универ-
сальной единицей для возведения бытовых городков, офисных и 
производственных модульных зданий и сооружений.

Длина, мм Ширина,мм Высота, мм

10 футовый блок-контейнер 2990

2 440/2 700/3 000 2 550/2 800/3 000
16 футовый блок-контейнер 4 890

20 футовый блок-контейнер 6 050

24 футовый блок-контейнер 7 340

 Табл.1 Габаритные размеры стандартных блок-контейнеров Dekor:

Блок-контейнеры Dekor

Торцевое соединение

Боковое соединение

Комбинированное соединение

Установка в два этажа
(минимальное количество контейнеров для 
данной этажности)

Установка в три этажа
(минимальное колличество контейнеров 

для данной этажности)

Контейнеры можно соединять между собой торцевой стороной,
боковой стороной, ставить друг на друга:
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Блок-контейнер Dekor - сборно-разборная конструкция, состоящая 
из:

•  элемента основания;
•  ограждающих конструкций;
•  элемента кровли;
•  окон, двери/ворот;
•  вторичной кровли.

Конструкция блок-контейнера

Рис. 1 Конструкция блок-контейнера

*Толщина утеплителя определяется назначением объекта и его гео-
графическим местоположением.
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Элемент основания:

• Основанием блок-контейнера является металлическая рама, вы-
полненная из сложногнутого профиля (холоднокатанный металл  3 
или 4 мм), заполнена минераловатным утеплителем (рис.1 балка ос-
нования). Металл может быть окрашен в любой цвет по каталогу RAL.
• В качестве защитного слоя основания применяется оцинкованный 
лист металла с полимерным покрытием.
• Несущие элементы основания - холодногнутые П-образные швел-
леры, проложенные минеральной ватой*.
• В качестве пароизоляции - паронепроницаемая мембрана.
• Настил пола - плита ЦСП толщиной 20 мм.
• Финишное покрытие - коммерческий линолеум, плинтус ПВХ.

Стойки:

• Стойки выполнены из сложногнутого профиля (холоднокатанный 
металл 3 или 4 мм). Металл может быть окрашен в любой цвет по ка-
талогу RAL. 

Ограждающие конструкции и перегородки:

• В качестве ограждающих конструкций и перегородок используют-
ся сэндвич-панели Dekor, толщина утеплителя которых так же опре-
деляется назначением объекта и его географическим местоположе-
нием. Цвет облицовок сэндвич-панелей Dekor по каталогу RAL.

Элемент кровли:

• Основанием кровли блок-контейнера Dekor являетя металлическая 
рама, выполненная из сложногнутого профиля (холоднокатанный 
металл 3 мм), заполнена минераловатным утеплителем (рис. 1 Балка 
кровли). Металл может быть окрашен в любой цвет по каталогу RAL.
• Несущий элемент кровли - термопрофиль, проложенный минера-
ловатным утеплителем, толщина которого определяется назначени-
ем объекта и его географическим метоположением.
• Финишное покрытие потолка - лист ГСП толщиной 10 мм.
• Паронепроницаемая мембрана.
• В качестве защитного слоя - фальцевая кровля из оцинкованного 
металла с полимерным покртием (двойной фальц).

Вторичная кровля:

• Может быть односкатная и двухскатная. Металлические фермы 
(рис.2), связи и прогоны выполнены их профильной трубы 60х40 мм.

Конструкция блок-контейнера
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•     Покрытие кровли - оцинкованнй профлист Н60, - цвет по каталогу RAL. 
• Фронтоны выполнены из оцинкованного профлиста C-20,- цвет по 
каталогу RAL.

Окна:

• Окна из ПВХ профиля, размер определяется по проекту, двухка-
мерный стеклопакет. Возможны различные комплектации: поворот-
но-откидной механизм, глухое остекление, металлические ставни, 
рольставни и т.п. Стандартный размер оконного проёма 1150х800 
мм с двухкамерным стелопакетом.

Двери/ворота:

• Двери и ворота Dekor* металлические, утепленные. Металл может 
быть окрашен в любой цвет и иметь любую фактуру.

Электроснабжение:

• Подключение: утопленный в раму внешний СЕЕ-разъём (вилка/ро-
зетка) 3Р+N+PE;
• Напряжение: 400V/5-полюсной/32А12;
• Частота: 50 Гц;
• Распределительный щиток однорядный;
• Кабель ВВГнг - LS;
• Электрическая цепь: свет - автоматический выключатель 10А, 1-по-
люсной; отопление - автоматический выключатель 16А, 1-полюсной; 
розетка - автоматический выключатель 16А, 1-полюсной;
• Розетки - 3 шт. розетка двухместная;
• Освещение: выключатель, светильник светодиодный 36 Вт - 2 шт;
• Заземление: клемма заземления - в раме пола с обеих торцевых 
сторон в каждом углу подготовлены болты диаметром 8 мм. Зазем-
ление блок-контейнера проводится заказчиком на месте установки.

Комплект для сборки:

Доборные элементы Dekor из оцинкованного металла для мест сты-
ковки на стене и потолке, алюминиевые пороги в местах стыковки на 
полу. Стяжные элементы, силиконовый уплотнитель.

Конструкция блок-контейнера

Рис.2 Металлические фермы.



www.dekor-bor.ru

6

Рис.2 Лестница металлическая наружная
(пример)

Согласно проекту или пожеланию заказчика, в конструкции 
блок-контейнера Dekor может быть предусмотрено наличие пожар-
ной сигнализации, системы кондиционирования, лестницы (метал-
лическая наружная рис.3).

Конструкция блок-контейнера

Инжереные коммуникации:

Одним из этапов производства блок-контейнеров является монтаж
инженерных систем. Инженерные коммуникации зданий контей-
нерного типа выполняются в зависимости от условий, в которых
планируется их эксплуатация. Возможно как подключение к центра-
лизованным линиям электро- или водоснабжения, так и установка
автономных источников, например дизельного генератора или ав-
тономной системы подачи воды.
Системы электроснабжения выполняются согласно действующим
стандартам РФ.
Электропроводка контейнера скрытая. Для внешней коммутации
применяются штекерные разъемы с 3-х или 5-ти проводной систе-
мой электроснабжения.
Контейнеры имеют вывод для подключения заземляющей шины.
Отопление чаще всего осуществляется с помощью электрического
конвектора. Возможна установка системы водяного отопления (си-
стема монтируется на объекте).
Вентиляция помещений в стандартном исполнении обеспечивает-
ся вентиляторами, установленными в стене контейнера. При необ-
ходимости, устанавливается система вентиляции с использованием
воздуховодов и канальных вентиляторов. 
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Конструкция блок-контейнера

Кондиционирование помещений обеспечивается сплит-системами.
Водоснабжение выполняется автономным или с возможностью под-
ключения к внешним сетям. Внешнее подключение осуществляется
через выводы трубопроводов в стене контейнера. Как правило, сан-
технические контейнеры поставляются полностью укомплектованн-
ными.
В дополнительной комплектации возможна установка IT-систем, ох-
ранно-пожарной сигнализации, системы громкой связи и других ин
женерных систем.

Залогом успеха нашей компании является комплексный подход к 
производству продукции и постоянный мониторинг тенденций рын-
ка. С каждым годом мы раширяем перечень предоставляемых услуг, 
повышаем уровень сервиса, заключаем новые эксклюзивные дого-
воры на строительство объектов, увеличиваем производственные 
мощности.

Dekor предлагает эффективные и рациональные решения для реа-
лизации ваших проектов. Наши специалисты готовы предоставить 
квалифицированную техническую поддержку по вопросам приме-
нения, проектирования и монтажа блок-контейнеров.

Технология модульного строительства позволяет оперативно ре-
шить проблему с помещениями различного назначения. Конструк-
ция офисно-бытовых модулей позволяет создавать помещения 
любой конфигурации и площади. Модульное здание собирается в 
течение нескольких дней за счёт тщательно проработанных узлов и 
элементов блок-контейнера Dekor.

г. Люберцы, 2013г. г. Кстово, 2014г.
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Технология модульного строительства позволяет оперативно ре-
шить проблему с помещениями различного назначения. Конструк-
ция модулей позволяет создавать помещения любой площади, кон-
фигурации и имеет значительные преимущества перед другими 
видами строительства.

• Возможность быстрого возведения зданий до 3-х этажей любого 
назначения (монтаж 1 блок-контейнера занимает всего несколько 
часов);
• Блок-контейнеры Dekor изготавливаются с учетом многократного 
монтажа/демонтажа, а так же транспортных и эксплуатационных на-
грузок, при этом жесткость конструкции остается неизменной;
• Благодаря относительно небольшому весу блок-контейнера/
блок-модульной конструкции предоставляется возможность до-
ставки авиатранспортом (вертолётом) на труднодоступные объекты;
• Температура эксплуатации составляет от минус 65 С0 до плюс 75 С0*;
• Срок службы конструкции при правильной эксплуатации более 25 лет;
• Готовность здания «под ключ»;
• Блок-контейнеры могут поставляться в собранном виде, упаковке 
«Транс-Пак» или «Изи-Пак».
 
«Транс-Пак» - все элементы 1-го контейнера в 1-м «пакете», высотой 
0,6 метра. Транспортировка любым видом транспорта и манипуля-
ции погрузочно-разгрузочными средствами, одновременно транс-
портируемых до 8 единиц на одной машине.

«Изи-Пак» - пакеты с элементами кровли/пола в заводской готов-
ности, на 1 автомобиле можно перевезти до 12 «пакетов», что су-
щественно сокращает затраты на логистику. Сэндвич-панели, окна, 
двери, доборные элементы блок-контейнера перевозятся отдельно.

 

Блок-контейнеры и модульныездания Dekor



8  8 0 0  7 7 5  4 1  1 2
info@dekor-bor.ru

9

• Монтаж модульного здания Dekor возможен на любую ровную по-
верхность с опорой на 6 точек (каждого блок-контейнера), будь то 
асфальт, дорожные плиты, сваи, фундаментные блоки и т.д.

Табл.2 Максимальная нагрузка на точку опоры, кг
 

одноэтажное 
строитель-

ство

двухэтажное 
строитель-

ство

трехэтажное 
строитель-

ство

10 футовый блок-контейнер 462 706 949

16 футовый блок-контейнер 754 1150 1547

20 футовый блок-контейнер 937 1431 1624

24 футовый блок-контейнер 850 1298 1745

* При соответствующем климатическом исполнении.

Блок- контейнеры и модульные здания Dekor

г. Уфа, 2015г.
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Варианты использования блок-конетейнеров и модульных зданий 
Dekor:
• КПП и посты охраны;
• Офисные помещения;
• Общежития временного назначения;
• Санитарно-бытовые помещения:
 - душевые;
 - с/у;
• Торговые помещения и кафе:
 - торговые павильоны;
 - магазины;
 - минимаркеты;
• Столовые комплексы;
• Технологические помещения и подстанции:
 - котельные;
 - насосные станции;
 - производственные помещения;
• Административно-бытовые помещения:
 - штабы строительства;
 - детские сады;
 - школы;
 - гаражи;
 - автосервис;
 - автомойки;
• Вахтовые поселки и городки;
• Жилые модульные здания:
 - гостиницы;
 - казармы;
• Медецинские учреждения:
 - мед.пункты;
 - лаборатории;
 - фельдшерские акушерские пункты;
• Здания спец.назначения и т.д

Блок- контейнеры и модульные здания Dekor
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Блок-боксы Dekor

Блок-боксы Dekor имеют много вариантов исполнения, а также раз-
личные конструкции несущего каркаса в зависимости от восприни-
маемых нагрузок. Каркас блок-бокса выполняется из сортового ме-
таллопроката, что позволяет выдерживать большие нагрузки. 

Блок-боксы проектируются индивидуально. В качестве огражда-
ющих конструкций и перегородок используются сэндвич-панели 
Dekor, толщина теплоизоляции которых также определяется назна-
чением объекта и его географического местоположения.

Блок-боксы Dekor используются для размещения в них:
• электротехнического, инженерного оборудования;
• систем энергообеспечения;
• оборудования: 
 - электромеханической защиты; 
 - инженерно-технических средств;
 - для нефтегазовой отрасли;
Технические решения контрукций блок-боксов Dekor полностью 
обеспечивают штатные условия работы установленного внутри обо-
рудования, его защиты от неблагоприятных воздействий окружаю-
щей среды, несанкцианированного доступа, вандализма и т.п., а так 
же нормальных условий работы для обслуживающего персонала в 
удаленных и труднодоступных от населенных пунктов местностях в 
районах с холодным климатом. г. Усинск, 2016г.



www.dekor-bor.ru

12

Блок- контейнеры и модульные здания Dekor
Германия, г. Дрезден 2016г.

г. Выкса, 2016г. г. Нарьян-Мар, 2016г.


