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Теплое и удобное жилье
для вахтовиков
21–24 июня Завод мобильных зданий «Сава Сервис» (г. Братск)
принял участие в Московской международной выставке «Нефть
и газ». Экспозиция завода представляла собой жилой вагон-дом,
предназначенный для проживания 8 человек. Для участия в выставке этот вагончик, транспортируемый «Камазом», прошел
своим ходом 5500 км из Братска в Москву, продемонстрировав
высокую надежность. И это лишь одно из множества его преимуществ, о которых узнали посетители выставки.
Вагончики «Сава Сервис» выгодно отличаются от обычного мобильного жилья,
в котором привыкли жить вахтовики.
Тепло, продуманный комфорт и качество – вот главные характеристики.
Завод первым в России применил технологию изготовления вагон-домов из
конструкционных сэндвич-панелей.
Корпус вагончиков, состоящий из таких сэндвич-панелей, имеет прочный
и легкий каркас без мостиков холода,
обеспечивая нормальную комнатную
температуру независимо от мороза или
жары на улице в диапазоне от –60 °С
до +40 °С. При этом корпус настолько
прочен, что без последствий переносит жесткое бездорожье. Кроме того,
в результате отказа от тяжелого металлического каркаса масса вагончика на
40–50% легче аналогов, что положительно сказывается на его проходимости, а прочная рама, надежное шасси и
усиленное дышло уже заслужили много
добрых слов вахтовиков. Расчетный
срок эксплуатации вагончиков «Сава»
составляет не менее 15 лет.
Внутри не только тепло, но и легко
дышится. За счет применения плоской
крыши объем в воздуха в помещении
увеличился на 15%. Продуманная система вентиляции и отопления обеспечивает постоянный приток свежего уличного
воздуха, при необходимости прогревая
его до комнатной температуры. Это обеспечивает по-настоящему здоровый отдых и сон для проживающих. Запатентованная система конвективной продувки
углов исключает при особенно низких
температурах на улице промерзание
нижних углов здания и образование
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конденсата, что могло бы повлечь неприятные последствия.
Вахтовики, среди которых много побогатырски крупных людей, также
отмечают мягкие и широкие кровати,
которые не только оборудованы рундуками и лестницами, но имеют индивидуальное освещение и даже шторки
для создания личного пространства.
Кроме этого, имеются шкафы, гардеробы и множество полок для размещения личных вещей. На всякий случай
верхние места оборудованы ремнями
безопасности, исключающими падение
во сне. Стандартные средства безопасности включают также аптечку и огнетушители, а по желанию заказчика
устанавливаются еще и система оповещения о пожаре.
ПВХ-окна с двухкамерными стеклопакетами в стандартной комплектации

оборудуются москитными сетками и
внешними защитными жалюзи, механически управляющимися изнутри, которые не только предохраняют стекло от
повреждений извне, но и используются
как плотные шторы. Отдыхающие после
ночной смены работники легко могут
полностью затемнить помещение для
полноценного сна. Кроме того, в холодную погоду с сильным ветром закрытые
защитные жалюзи помогают сберегать
тепло. В выставочном вагон-доме была
продемонстрирована возможность установить в жилых помещениях оконные
кондиционеры.
Отдельного внимания заслуживает запатентованная конструкция входной
двери с тройным уплотнением, которое
исключает обмерзание и, как следствие,
поломку двери во время сильных морозов. Несмотря на то что дверь сама
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Прямо сейчас вы можете побывать в выставочном вагончике через Интернет,
благодаря виртуальной экскурсии на нашем сайте по адресу: http://www.
savaservis.ru/news/112.html.

по себе достаточно теплая, над дверью
размещена тепловая завеса, быстро выравнивающая температуру в тамбуре
вагончика, после открывания входной
двери. Факт наличия тепловой завесы
особенно интересен, поскольку обычно производители вагон-домов, чья
конструкции корпуса имеет покатую
(скругленную или со срезами) крышу,
не могут даже обеспечить проем двери
нормальной высоты, в который можно
войти в полный рост. В двери вагончика
«Сава Сервис» даже высокий человек
входит, что называется, с «запасом».
Кроме того, прямоугольное поперечное сечение корпуса позволяет делать
внутри полноценные раздвижные двери, существенно экономя драгоценное
пространство, что является технически
невозможным для других производителей.
В результате длительного совершенствования конструкции металлического
крыльца инженеры компании добились
того, чтобы время его монтажа и демонтажа занимало всего несколько минут.
Во время транспортировки входная
группа полностью скрыта в металлическом ящике, что исключает ее загрязнение и возможные трудности сборки.
Зная, что мобильное жилье является
одним из средств отражения корпоративного стиля заказчиков, завод «Сава
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\СПРАВКА\
ПВХ-окна с двухкамерными стеклопакетами в стандартной комплектации оборудуются москитными
сетками и внешними защитными
жалюзи, механически управляющимися изнутри, которые не только
предохраняют стекло от повреждений извне, но и используются как
плотные шторы.
Сервис» делает возможным любое индивидуальное внешнее оформление своей
продукции: фирменный цвет, нанесение
логотипа и других элементов фирменного стиля.
В зависимости от условий эксплуатации ширина заказываемого вагон-дома
может быть разной. Те, кто использует
вагончики вдалеке от цивилизации,
предпочитают ширину 2,8 и 3 м, чтобы
обеспечить максимальное пространство
внутри. А при ширине 2,4 м вагон-дом
может перевозиться по дорогам общего
пользования без оформления специального разрешения в ГИБДД. Кроме того,
вагончик имеет усиленное дышло, исключающее его деформацию на бездорожье. Длина дышла позволяет транспортировать вагончик современными
самосвалами, не опасаясь повредить
его кузовом при повороте.

По итогам Московской международной
нефтегазовой выставки можно констатировать факт, что продукция Завода
мобильных зданий «Сава Сервис» выгодно выделяется своим качеством и
конструктивными решениями среди
изделий многих других известных производителей. Это отмечено не только
многочисленными посетителями выставки, сравнивавшими мобильное
жилье разных компаний. Это отмечено и работниками сырьевых отраслей
экономики, которые, трудясь вахтовым
методом, жили в различных мобильных
зданиях и имели возможность увидеть
их свойства в реальных условиях.
Завод мобильных зданий «Сава Сервис»
успешно действует на рынке уже 17-й
год. Основное направление его работы – проектирование и производство
мобильных зданий и конструкций для
различных сфер деятельности. Накопленный опыт позволил заводу создать
целый ряд проектов с оптимальной комплектацией и планировкой, идеально
сбалансированных по соотношению
цены и качества.
Особенную гордость Завода представляет тот факт, что его мобильные здания
были использованы для оборудования
плавучей базы Международной научноисследовательской экспедиции «Миры
на Байкале».
Полный список продукции насчитывает более 500 модификаций, включая
эксклюзивные варианты, созданные по
особым пожеланиям заказчиков.
Прямо сейчас вы можете побывать в
выставочном вагончике через Интернет,
благодаря виртуальной экскурсии на
нашем сайте по адресу: http://www.
savaservis.ru/news/112.html.

ООО Фирма «Сава Сервис»
665702, Иркутская обл., г. Братск,
ул. Гидростроителей, д. 53
Тел./факс: +7 (3953) 36-49-98,
36-25-44, 36-70-84,
8 800 200-72-82 (бесплатная линия
по России)
e-mail: info@savaservis.ru
www.savaservis.ru
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