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Дом мобильный модульный  "Веслава Травел". Тип: "ДММ 2.12-42.11" 

Мобильный жилой модульный дом для круглогодичной эксплуатации в комфортабельных 
условиях для семьи от 2х до 4-х человек. Компактная терраса создаст прекрасный уют на свежем 
воздухе, а две спальни предоставят массу приятных ощущений от отдыха.  Дом изготавливается в 
фабричных условиях и поставляется на автомобильной платформе в любое регион России, в 
любое время года. Предлагается в нескольких вариантах. Дом комплектуется по желанию 
заказчика мебелью, бытовой техникой, инженерными системами и другим оборудованием.  
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Производитель и разработчик: ООО "ТехноМодульДом". Линейный размер, (м): 8,20 х 6,33. 
Площадь модульного дома с террасой, (м2): 42,11. Количество спален, (шт.): 2 Высота потолка, 
(м): от 2,20 до 2,65. Высота дома, (м): 2,6-3,2.  Срок изготовления, (дней): 65-75.   
 
План помещений 

 

Комплектация мобильного модульного дома "Веслава Травел"  

  «Стандарт» «Комфорт» «Люкс" 

Основание: рама-платформа стальная из 
прокатного профиля + 

  
Основание: рама-платформа стальная 
усиленная с откидными лапами фиксаторами  

+ + 

Каркас корпуса: из брусастроганного 
подготовленного с пропиткой 50х100, 50х150 + 

  
Каркас корпуса: из бруса профилированного с 
пропиткой 50х120, 50х150  

+  

Каркас корпуса: из бруса профилированного с 
пропиткой 50х120, 50х150 в комбинации со 
стальным каркасом  

 + 

Наружная обшивка корпуса панелями ОСП-3, т.9 
мм +   

Наружная обшивка корпуса панелями ОСП-3, 
т.12 мм  

+  

Наружная обшивка корпуса влагостойкой 
фанерой, т.18 мм  

 + 

Наружная облицовка фасадов дома панелями 
виниловыми "Альто-профиль", включая +   
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доборные элементы свесов, углов, окон 

Наружная облицовка фасадов дома панелями 
виниловыми "Гранд",  включая доборные 
элементы свесов, углов, окон  

+  

Наружная облицовка фасадов дома термо-
вагонкой с тонированным эффектом под цвет 
по каталогу,  включая доборные элементы 
свесов, углов, окон 

 
 + 

Внутренняя облицовка основных стени 
перегородок т. 80мм под чистовую отделку: 
отделка панелями ОСП-12мм по брусковой 
усиленной обрешѐтке (шпаклѐвка под обои или 
покраску) 

+ 
  

Внутренняя облицовка основных стен и 
перегородок т. 80мм: силикатно-магниевая 
панель СМЛ (шпаклѐвка, покраска под 
монотонный цвет) 

 
+ 

 

Внутренняя облицовка основных стен и 
перегородок т. 80мм: силикатно-магниевая 
панель СМЛ (шпаклѐвка, зональная покраска 
под текстурные цвета или зональное покрытие 
обоями шелкография), или ЛДСП панели. 

  
+ 

Утепление стен, пола, кровли т.100 (базальт), 
паро-изоляция, ветро-гидро-защита + 

  
Утепление стен, пола, кровли т.150 (базальт), 
паро-изоляция, ветро-гидро-защита  + 

 
Утепление стен, пола, кровли т.200 (базальт), 
паро-изоляция, ветро-гидро-защита  

 
+ 

Шумоизоляция перегородок "Изовер"  + + 
Устройство двухскатной кровли из 
металлических фальцевых панелей с 
полимерным покрытием 

+ + 
 

Устройство двухскатной кровли из мягкой 
битумной черепицы "Шинглас".  

 
+ 

Конструкция днища и пола: днище- сталь 
оцинкованная 1,0мм по балочному брусу 
80х120мм; покрытие пола доской 25х120мм, + 
фанера ОСП 16мм, + линолеум полукоммерц. 

+ 
  

Конструкция днища и пола: днище- 
влагостойкая фанера т. 16мм по балоч. брусу 
80х120мм; покрытие пола доской 25х120мм, + 
фанера ОСП 16мм, + линолеум коммерческий, 
ковралин 

 + 
 

Конструкция днища и пола: днище- 
влагостойкая фанера т. 16мм по балоч. брусу 
80х150мм; покрытие пола доской 25х120мм, + 
фанера ОСП 16мм, + ламинат 

 
 

+ 

Высота сводного потолка  2200-2600 + + + 
Высота стены (конька) 2600 (3000) 2700 (3100) 2800 (3200) 

Покрытие потолка: панели ПВХ + +  

Покрытие потолка: потолочные панели 
комбинированные  

 + 

Электрооснащение с накладными 
светильниками, наружная проводка в кабель-
канале ВВГ 3х1,5 (3х2,5), двойные розетки, 
счѐтчик, блок№9 

+   
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Проект и комплектация дома могут быть изменены по Вашему желанию. Доработка или частичное 

изменение проекта и планов помещения, а также подбора отделочных материалов при изготовлении в 

нашей компании - БЕСПЛАТНО. 

Цена дома с возведением "под ключ" в различных комплектациях 

 Комплектация "Стандарт" для модульного передвижного дома "Веслава Травел":  

718 000,00 - 820 000,00 руб. 

 Комплектация "Комфорт" для модульного передвижного дома "Веслава Травел":  

845 000,00 - 1 030 000,00 руб. 

 Комплектация "Люкс" для модульного передвижного  дома "Веслава Травел": 

1 050 000,00 - 1 178 000,00 руб. 

Для комплектации  "Люкс" дополнительно предусмотрены: электрический котѐл, насосная станция, бак 

для 0,2м3 воды, душевая кабина, умывальники, сантехническое оборудование, арматура 

трубопроводная и сантехническая, канализационная система "биосептик". 

Готовы произвести комплектацию дома мебелью для кухни, спальной и корпусной мебелью, бытовой 

техникой и другим необходимым оборудование по желанию заказчика 

Стоимость доставки в другие регионы рассчитывается дополнительно по договорной цене и по 

индивидуальным тарифам для Заказчика. ГАРАНТИЯ на модульный дом от 1-го до 3-х лет. 

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС СРЕДИ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ И ПАРТНЁРОВ!!! 

Электрооснащение: наружная проводка в 
кабель -канале  ВВГ 3х1,5 (3х2,5), двойные 
розетки, счѐтчик, блок№9,точечные 
светильники 

 +  

Электрооснащение комбинированное по 
индивидуальной схеме проекта 

 + + 

Окно ПВХ (900х900мм) однокамерный, двойной 
стеклопакет (поворотно - откидная система) +   

Окно ПВХ (1000х1000мм) двухкамерный, 
тройной стеклопакет (поворотно - откидная 
система)  

+ + 

Входная дверь металлическая "СтройГост" тип7 + 
 

 
Входная дверь (наружная) ПВХ система 
утеплѐнная, стекло матовое  

+  

Входная дверь (наружная) ПВХ система 
утеплѐнная, стекло матовое   

+ 

Межкомнатные двери МДФ (цвет "милан. орех" 
"итал. орех"), петли, ручка-защѐлка + 

 
 

Межкомнатные двери МДФ - стекло (цвет 
"милан. орех" "итал. орех"), петли, ручка-защ.  

+ + 

Межкомнатные двери ПВХ - стекло 
(ламинированное, тонированное или матовое), 
петли, ручка-защ.   

+ 

Ступени и площадка у входа По проекту По проекту По проекту 

Обработка антисептическим составом 
Все материалы из древесины покрываются био-септическими 
составами марки "сенеж" или  аналог. 

Инженерные системы и коммуникации 
Инженерные системы и коммуникации рассчитываются 
дополнительно по согласованию с заказчиком 

Цена  дома общая (с возведением под ключ), 
руб. 

718 000,00 - 
820 000,00 

845 000,00 - 
1 030 000,00 

1 050 000,00 - 
1 178 000,00 

Стоимость 1м2 площади дома (под ключ), руб. 
17 050,58 -  
19 472,81 

20 066,49 -  
24 459,75 

24 934,70 - 
27 974,35 


