
ГОСТИНИЦА НА 500 МЕСТ
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ГОСТИНИЦА НА 500 МЕСТ. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
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ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Гостиница на 500 мест. Планировочное решение 1 этажа

Гостиница на 500 мест. Планировочное решение 2 этажа

Гостиница на 500 мест. Планировочное решение 3 этажа
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Технические характеристики

Соответствие ГОСТ 22853-86: «Здания мобильные (инвентарные)»

Гарантийный срок 24 месяца

Срок эксплуатации Не менее 20 лет

Габаритные размеры здания (Д х Ш  х В) 75 035 х 15 130 х 8 490 мм, высота без учета общей кровли

Площадь здания по периметру этажа
Площадь 1-го этажа: 1 135,28 м2 
Площадь по 3-м этажам: 3 405,84 м2

Количество блок-контейнеров в здании, типы 
размеров (Д х Ш х В)

Блок-контейнеры в трехэтажном исполнении: 
6 055 х 2 435 х 8 490 мм — 54 шт 
6 055 х 3 000 х 8 490 мм — 6 шт 
4 880 х 3 000 х 8 490 мм — 12 шт 
5 445 х 3 000 х 8 490 мм — 3 шт

Степень огнестойкости, класс конструктивной 
пожарной опасности

III, C0

Внутренняя высота в помещениях 2 500 мм

 Конструкция напольной рамы

Сварная стальная рамная конструкция из сложногнутого профиля толщиной 4,0 мм (сталь 
09Г2С), с 4-мя опорными угловыми элементами толщиной 5 мм, с односторонним верхним 
резьбовым соединением (диаметром резьбового отверстия = М12) с несущими угловыми 
стойками металлокаркаса. 
Стальные усиливающие поперечные балки рамы из профиля (сталь 09Г2С) толщиной 4,0 
мм. 
Покрытие металлоконструкции порошковое толщиной не менее 60 мкм, цвет по каталогу 
стандартный RAL7004. 
Основание пола: оцинкованный профнастил Ссм 10, толщиной 0,5 мм. 
Утепление: негорючие тепло-звуко изоляционные плиты минеральной ваты на основе 
горных пород базальтовой группы, толщиной 200 мм плотностью 40 кг/м2. Утепление 
уложено между двумя слоями ветро-влагозащитной мембраны. 
Основное покрытие: цементостружечная плита (ЦСП), толщина 20 мм. 
Финишное покрытие: линолеум полукоммерческий износостойкий, толщиной 2 мм, ПВХ 
плинтус напольный по периметру помещения.

Межэтажная рама (конструкция перекрытия 
между 1-м и 2-м; 2-м и 3-м этажами)

Сварная стальная рамная конструкция из сложногнутого профиля толщиной 4,0 мм (сталь 
09Г2С), с 4-мя опорными угловыми элементами толщиной 5 мм, с односторонним верхним 
резьбовым соединением (диаметром резьбового отверстия = М12) с несущими угловыми 
стойками металлокаркаса. 
Стальные поперечные балки рамы выполнены из неравнополочного швеллера, профилей 
толщиной 4,0 мм. 
Покрытие металлоконструкции порошковое толщиной не менее 60 мкм, цвет по каталогу 
стандарный RAL7004. 
Двойной слой ветро-влагозащитной мембраны, между ними уложены негорючие тепло-
звуко изоляционные плиты минеральной ваты на основе горных пород базальтовой 
группы, толщиной 200 мм, плотность 40 кг/м2. 
Основное покрытие напольной части второго этажа: цементностружечная плита (ЦСП), 
толщина 20 мм. 
Финишное покрытие пола 2-го этажа: линолеум полукоммерческий износостойкий, ПВХ 
плинтус напольный по периметру помещений. 
Основное покрытие потолочной части первого этажа: ГСП, толщиной 10 мм, цвет белый.

Конструкция потолочной рамы, изоляция и 
основа потолка модулей 3-го этажа

Сварная стальная рамная конструкция из сложногнутого профиля толщиной 4,0 мм (сталь 
09Г2С), с 4-мя опорными угловыми элементами толщиной 5 мм, с односторонним нижним 
резьбовым соединением (диаметром резьбового отверстия=М12) с несущими угловыми 
стойками металлокаркаса. 
Покрытие металлоконструкции порошковое толщиной не менее 60 мкм, цвет по каталогу 
стандартный RAL7004. 
Утепление: негорючие тепло-звуко изоляционные плиты минеральной ваты на основе гор-
ных пород базальтовой группы, толщиной 200 мм плотностью 40 кг/м2.. Утепление уложено 
между двумя слоями ветро-влагозащитной мембраны.
Кровельное покрытие: выполнено из металлических листов, соединенных между собой 
специальным швом (фальцем). Герметичность кровли по всей поверхности обеспечивает-
ся фальцевым швом, а также скрытой системой креплений и отсутствием сквозных отвер-
стий.
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Наименование Технические характеристики

Прочность, износостойкость, долговечность и антикоррозийные свойства достигаются за 
счет материала (металла) и его покрытий, лист толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием, 
цвет по каталогу RAL7004. 
Финишное потолочное покрытие: ГСП, толщиной 10 мм, цвет белый.

Угловые несущие стойки

Сварная конструкция из сложногнутого стального профиля, с болтовым соединением с 
нижней, межэтажной и верхней рамами. 
Покрытие металлоконструкции порошковое толщиной не менее 60 мкм, цвет по каталогу 
стандартный RAL7004.

Ограждающие конструкции 

Трехслойные сэндвич-панели, с обкладкой из листа с полимерным покрытием в цвет по 
каталогу стандартный RAL9003. По середине минеральная вата на основе базальтового 
утеплителя, плотностью не менее 90 кг/м3, толщиной:  
1. наружные панели — 150 мм; 
2. внутренние — 100 мм.

Двери (наружные и внутренние)

Стальные, утепленные, пр-во Россия. Единый блок, толщиной 60 мм, наполнитель – него-
рючая мин. вата 120 кг/м3. Цвет по шкале RAL7035. 
Размеры и количество: 
- 1 350 х 2 050 мм; 
- 980 х 2 050 мм; 
- 880 х 2 050 мм; 
Количество и расположение согласно планировочного решения.

Окна

Окно ПВХ с двухкамерным стеклопакетом, профиль трехкамерный. 
Цвет — белый. 
Размеры: 
- 910 x 1 240 мм (поворотно-откидной механизм); 
Количество и расположение согласно планировочного решения.

Кровля
Кровля общая двухскатная. Фермы фиксируются на стойках. По фермам укладывается 
кровельный проф лист, с полимерным покрытием в цвет по шкале стандартной RAL7004.

Лестницы/Крыльца

Лестница внутренняя трехэтажная — 3 шт, металлическая, с полимерным покрытием в 
цвет по шкале стандартной RAL7004; 
Лестница наружная — 2 шт, металлическая, с перилами и козырьком, с полимерным по-
крытием в цвет по шкале стандартной RAL7004. 
Крыльцо с козырьком — не входит в комплект поставки.

Требование к окраске металлических кон-
струкций каркаса

Перед покраской металлических конструкций производится их дробеструйная обработка 
по ГОСТ 11964-81. 
Дробь стальная колотая улучшенная (ДСКУ): 
- фракция: 0,8 мм; 
- твердость: 545 — 830 HV; 
- плотность не менее: 7200 кг/м3. 
Краска порошковая ТУ 2329-004-70623562-2006; Марка: Серия 49/53210-3; 
Внешний вид поверхности: гладкая глянцевая/шагрень; 
Адгезия: 0 
Фракционный состав краски по диаметру частиц: 
- от 0 до 10 мкм: 6,1 
- содержание основной фракции 32 мкм: 33,5 
Толщина покрытия: 60 — 90 мкм 
Сопротивление вдавливанию по Бухгольцу: 97 
Прочность при изгибе: 33 мм.

Дополнительные материалы

Комплект: 
- Внутренние доборные элементы; 
- Монтажный набор: струбцина, скоба, стяжка; 
- Резина уплотнительная (термоэластопласт); 
- Минеральная вата; 
- Герметик/ силикон; 
- Метизы.
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Наименование Технические характеристики

Инженерные сети (внутренние)

1. Комплект ЭОМ 
Входит в комплект поставки в соответствии с разработанной конструкторской документа-
цией раздела ЭС и ЭО. 
Здание подключается через электропровод к электрической сети напряжением 380 В. Щит 
управления включает автоматические выключатели и ОЗУ.  
Освещение — рабочее. Светильники светодиодные. 
Количество розеток в каждой комнате — по 2 шт. 
Исполнение: открытая в кабель-каналах, согласно конструкторской документации. 
Точки подключения и тех условия предоставляет Заказчик. 
Испытание электросетей силами Заказчиками. 
2. Комплект ВК 
Входит в комплект поставки в соответствии с разработанной конструкторской документа-
цией раздела ВК «под ключ» — зона ответственности Поставщика. 
Холодное и горячее водоснабжение — централизованное. На входе установлен счетчик 
расхода воды. Трубы — полипропиленовые. 
Тепловой и водомерный узел. 
Канализация самотечная в центральные сети (наружное подключение не входит в ком-
плект поставки). Подключение водоснабжения и канализации здания от ввода в здание до 
приборов. 
Комплектация оборудованием (входит в комплект поставки): 
- Унитазы; 
- Сентехнические кабины; 
- Раковина на пьедестале; 
- Душевой поддон с лейкой и смесителем; 
Комплект материалов для подключения сан. технического оборудования  и запорной арма-
туры входит в комплект поставки, а так же приборы учета расхода воды. 
3. Комплект ОВ 
Входит в комплект поставки в соответствии с разработанной конструкторской документа-
цией раздела ОВ «под ключ» — зона ответственности Поставщика. 
Вентиляция в помещениях естественная, через дверные и оконные проемы. В сан техниче-
ских помещениях — приточно-вытяжная. 
Схема отопления двухтрубная, горизонтальная, с попутным движением теплоносителя. 
Трубы системы трубопроводов полипропиленовые. Радиаторы биметаллические. Перед 
радиаторами устанавливается запорная арматура. 
Ввод трубопровода в здание в помещение теплового и водомерного  узла осуществляет 
Заказчик. Подключение к вводу в помещении теплового узла осуществляет Поставщик. 
Циркуляционные насосы и мембранные баки входят в комплект поставки.  
Тепловой узел входит в комплект поставки материалов. 
4. Комплект АПС 
Входит в комплект поставки в соответствии с разработанной конструкторской документа-
цией раздела АПС. 
Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) обеспечивает ранее выявление 
возгорания и выдачу сигнала для принятия мер по его ликвидации. В качестве обору-
дования системы АПС предусмотрено оборудование производства ЗАО НВН «БОЛИД» 
(адресная система). Здание укомплектовано резервированным блоком электропитания 
и кабельной продукцией. Блок резервированного электропитания обеспечивает работу 
системы автоматической пожарной сигнализации на 24 часа в дежурном режиме и на 3 
часа в режиме тревоги.

Дополнительные материалы и  оборудование Не входит в комплект поставки. Согласовывается дополнительно.

Документация

Сертификат соответствия; 
Инструкция по сборке модульного здания; 
Комплектовочная ведомость; 
Конструкторская документация: АР, КМ, ЭС и ЭО, ВК, ОВ, АПС. 
Паспорт на модульное здание.

Монтаж
Входит в стоимость данного коммерческого предложения. Расчет предварительный. Более 
точный расчет после согласования исходных данных.

Фундамент Не входит в комплект поставки. Согласовывается дополнительно.

Доставка

Транспортировка блок-контейнеров в упаковке «транспак». 
Вид транспорта: 
1. «еврофура» — 44 шт; 
2. «открытая площадка» с разрешением на провоз негабаритного груза — 6 шт. 
Адрес отгрузки: Новосибирская область, с. Криводановка. 
Адрес доставки: г. Тулун, Иркутская обл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ



10

Группа компаний DoorHan — это российский производитель подвижных и непод-

вижных ограждающих конструкций, перегрузочного оборудования, специальных 

ворот и дверей для складских и промышленных комплексов, полнокомплектных 

и быстровозводимых зданий, алюминиевых архитектурных систем, теплоизоля-

ционных материалов и строительных сэндвич-панелей, решений для городской 

инфраструктуры.

РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Главный производственный и распределительный центр ГК DoorHan

 � Комплексная поставка оборудования от одного производителя

 � Большой опыт работы (25 лет) в области производства и монтажа

 � Развитая дилерская сеть в России и СНГ

 � Доступная и профессиональная сеть сервисных центров

 � Все заводы DoorHan сертифицированы по ISO 9001

 � Широкий ассортимент — более 200 видов продукции

Преимущества работы с ГК DoorHan

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОСТАШКОВ

МОСКВА

СМОЛЕНСК

ТВЕРЬ

РЯЗАНЬ

ВЛАДИМИР

ЯРОСЛАВЛЬ НИЖНИЙ НОВГОРОД

ПЕТРОЗАВОДСК

КИРОВ

ЕКАТЕРИНБУРГ

СУРГУТ
ПЕРМЬ

ТЮМЕНЬ

ОМСК

НОВОСИБИРСК

ТОМСК

КРАСНОЯРСК

ЯКУТСК

КЕМЕРОВО

ИРКУТСК

УЛАН-УДЭ

ЧИТА

АБАКАН

БАРНАУЛ

АКТОБЕ

ОРЕНБУРГ

МАГНИТОГОРСК

ХАБАРОВСК

ВЛАДИВОСТОК

ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ

УФА

САМАРА
ТОЛЬЯТТИУЛЬЯНОВСК

САРАТОВ

ВОЛГОГРАД

НУР-СУЛТАН

КАРАГАНДА

АЛМАТЫ

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

ШЫМКЕНТ

КРАСНОДАР

НОВОРОССИЙСК

ПЯТИГОРСК

СОЧИ

СТАВРОПОЛЬ

АСТРАХАНЬ

АТЫРАУ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ВОРОНЕЖ

ЛИПЕЦК ТАМБОВ

СИМФЕРОПОЛЬ

КИЕВ

МИНСК

МОЖАЙСК

ДНЕПР

ОДЕССА

ЛЬВОВ

КАЛИНИНГРАД

ЧЕЛЯБИНСК

КАЗАНЬ
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

 

 

 

18 ЗАВОДОВ

24 ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСА

47 ТОРГОВЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

8 000 ДИЛЕРОВ

470 000 м2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

3 500 СОТРУДНИКОВ
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О КОМПАНИИ

Комплексное обустройство территории стадионов и спортивных площадок: здания и сооружения различного 
назначения, малые архитектурные формы городской инфраструктуры (остановки, пешеходные галереи и т. д.), 

ограждение и защита периметра, системы контроля въезда/выезда транспортных средств

ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Собственные 

производственные мощности

Полный цикл производства всех комплектующих на собственных 
заводах

Проектная документация 

для прохождения экспертизы

Самостоятельное проектирование разделов КМ, КМД и АС 
освобождает генпроектировщика от необходимости подготовки 

данных чертежей

Сотрудничество

с ведущими проектировщиками

Конструирование ворот для ангаров большой авиации осуществляет
проектно-конструкторский институт ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»,

имеющий опыт проектирования с 1932 года

Собственное

проектно-конструкторское бюро

Наличие собственного штата проектировщиков позволяет решать 
задачи любой сложности

Гарантия от надежного 

отечественного производителя

Компания DoorHan известна на российском рынке более 25 лет и 
зарекомендовала себя в качестве надежного партнера в области 

строительства объектов

Заводы DoorHan 

сертифицированы по ISO 9001

Компания ежегодно проходит добровольную сертификацию
менеджмента качества

Все изделия сертифицированы

Вся продукция производства DoorHan соответствуют требованиям 
ГОСТов и других строительных стандартов

Поставка во все города России и СНГ

Представительства компании DoorHan находятся в 65 регионах России 
и СНГ, что обеспечивает оперативную доставку комплектующих на 

объекты

Подбор экономически 

выгодных технических решений

Оптимизация размеров здания и конструктивных решений с целью 
уменьшения металлоемкости каркаса, а также объема ограждающих 

конструкций

Управление проектом 24/7

Персональный руководитель проекта, ведение объекта до момента 
сдачи, решение возникающих вопросов в любое удобное для 

заказчика время
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1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

12

13

14

16

15

1. Панели фальцевые кровли блок-контейнера на основе стального оцинкованного листа с полимерным покрытием

2. Силовой стальной каркас рамы покрытия

3. Теплоизоляция рамы покрытия с паро- и гидроизоляционной мембраной

4. Основное покрытие потолка с отделкой ламинацией

5. Финишное покрытие пола

6. Основное несущее покрытие пола — цементно-стружечная плита толщиной 20 мм

7. Силовой стальной каркас рамы покрытия

8. Теплоизоляция рамы покрытия с паро- и гидроизоляционной мембраной

9. Основное покрытие потолка с отделкой ламинацией

10. Финишное покрытие пола

11. Основное несущее покрытие пола — цементно-стружечная плита толщиной 20 мм

12. Силовой стальной каркас рамы покрытия

13. Теплоизоляция рамы основания с паро- и гидроизоляционной мембраной

14. Внешнее ограждение рамы основания

15. Угловая несущая стойка на болтовых соединениях с рамами покрытия, перекрытия и основания

16. Стеновая сэндвич-панель внешнего ограждения

КОНСТРУКЦИЯ
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Новосибирский завод — второй крупный производственный и распределительный центр нашей компании в 
России. Завод имеет две высокотехнологичные производственные площадки и выпускает широкий ассортимент 
комплектующих для модульных и ограждающих конструкций. Применение уникальных технологий позволяет 
предложить потребителям качественные изделия по выгодным ценам, а также индивидуальные решения. Благодаря 
тому, что предприятие расположено в Новосибирске, значительно сокращаются сроки поставки изделий в города, 
удаленные от Центрального региона.

 � Производительность — до 40 стандартных блок-контейнеров (шириной до 3 м) в смену.

 � 24 000 квадратных метров зданий построено нами в 2018 году.

 � Богатый опыт — 10 лет работы в сфере строительства.

НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД
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ПРОИЗВОДСТВО МОДУЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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Сертификат соответствия II степени огнестойкости

Заказчики

Компания имеет большой опыт проектирования, поставок и строительства модульных зданий в арктических, 
северных широтах для Министерства обороны РФ и для подразделений таких компаний, как ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «Газпром», ПАО «СИБУР Холдинг».

СЕРТИФИКАТЫ И ЗАКАЗЧИКИ

Министерство обороны  
Российской Федерации

ПАО «СИБУР Холдинг»

ПАО «Газпром» ТОО «Корпорация «Казахмыс»

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации ТОО Тенгизшевройл

НК «Роснефть» INTERTEACH



РОССИЯ. МОСКВА

РОССИЯ, МОЖАЙСК

РОССИЯ, ВОРОНЕЖ

РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ, НОВОСИБИРСК

РОССИЯ, ОСТАШКОВ

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КАДАНЬ

КИТАЙ, СУЧЖОУ

Производство:  
воротные системы,  

рольставни, автоматика, 
алюминиевые системы,  

складское оборудование

Производство:  
полнокомплектные здания,  

модульные здания,  
стеновые и кровельные  

сэндвич-панели

Производство:  
минераловатные плиты,  
стеновые и кровельные  

сэндвич-панели

Производство:  
сэндвич-панели с наполнителем 
из пенополиизоцианурата (PIR) 

и теплоизоляционные  
PIR- плиты

Производство:  
воротные системы,  
модульные здания,  

системы ограждений

Производство:  
стальные двери,  

спиральные ворота

Производство:  
воротные системы

Производство:  
воротные системы,  

автоматика,  
перегрузочное оборудование

DOORHAN.RU

8-800-200-22-08
(ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ)


