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ПРАЙС – ЛИСТ (от 01.09.2020г)  

Прицеп тракторный модели 001 с установленным вагон-домом модели «Комфорт С» 
 

№ Наименование 
Цена с 

НДС 20% 

1 

Прицеп тракторный модели 001 с установленным вагон-домом передвижным 
«Комфорт С» модификации «Бытовка монтажников». Тип 2 
М-К1-С-12-ВВОТ-0008-45 (7,4*2,5 м) на шасси 

999 000 

2 
Прицеп тракторный модели 001 с установленным вагон-домом модели «Комфорт С» 
модификации «Межсменного отдыха вахт на 8 человек». Тип 2 
М-К1-С-12-ЖМОВ-0008-402 (8*2,5) на шасси 

1 140 000 

3 

Прицеп тракторный модели 001 с установленным вагон-домом модели «Комфорт С» 
модификации «Межсменного отдыха вахт повышенной комфортности на 2-4 
человека». Тип 2 
М-К1-С-12-ЖМОВ-0002-111 (8*2,5 м) на шасси 

1 262 000 

4 
Прицеп тракторный модели 001 с установленным вагон-домом модели «Комфорт С» 
модификации «Межсменного отдыха вахт на 2-4 человека с комнатой мастера». Тип 2  
М-К1-С-12-ЖМАС-0002-95 (8*2,8 м) на шасси 

1 157 000 

5 
Прицеп тракторный модели 001 с установленным вагон-домом модели «Комфорт С» 
модификации «Офис с залом совещаний». Тип 2 
М-К1-С-12-ОКОН-0012-05 (8*2,5 м) на шасси 

1 113 000 

6 
Прицеп тракторный модели 001 с установленным вагон-домом модели «Комфорт С» 
модификации «Межсменного отдыха вахт на 4 человека с сушилкой». Тип 2 
М-К1-С-12-ЖОВС-0004-27 (8*2,5 м) на шасси 

1 179 000 

7 

Прицеп тракторный модели 001 с установленным вагон-домом модели «Комфорт С» 
модификации «Медпункт». Тип 2 
М-К1-С-12-ВЗДР-0002-07 (9*2,5 м) на шасси 

1 307 000 

8 
Прицеп тракторный модели 001 с установленным вагон-домом модели «Комфорт С» 
модификации «Баня» 
М-К1-С-12-ВСАУ-0002-68 (8*2,5 м) на шасси 

1 256 000 

9 

Прицеп тракторный модели 001 с установленным вагон-домом модели «Комфорт С» 
модификации «Сушилка на 16 шкафов» 
М-К1-С-12-ВСОД-0016-29 (8*2,5 м) на шасси 

1 148 000 

10 

Прицеп тракторный модели 001 с установленным вагон-домом модели «Комфорт С» 
модификации «Сушилка для одежды без шкафов» 
М-К1-С-12-ВСОД-0030-03 (8*2,5 м) на шасси 

1 252 000 

11 
Прицеп тракторный модели 001 с установленным вагон-домом модели «Комфорт С» 
модификации «Столовая с промышленным оборудованием» 
М-К1-С-12-ВСТП-0012-73 (9*2,5 м) на шасси 

1 557 000 

12 К
о
м

п
л

е
кс

 
с
то

л
о
в
о
й

 

Прицеп тракторный модели 001 с установленным вагон-домом модели 
«Комфорт С» модификации «Столовая с промышленным оборудованием» 
М-К1-С-12-ВСТР-0012-01 (9*2,5 м) на шасси 
 

1 468 000 

13 

Прицеп тракторный модели 001 с установленным вагон-домом модели 
«Комфорт С» модификации «Обеденный зал» 
М-К1-С-12-ВСПП-0012-01 (9*2,5 м) на шасси 
 

1 149 000 

14 
Прицеп тракторный модели 001 с установленным вагон-домом модели «Комфорт С» 
модификации «Инструменталка»  
М-К1-С-12-ПМИН-0010-21 (8*2,5 м) на шасси 

1 182 000 

15 
Прицеп тракторный модели 001 с установленным вагон-домом модели «Комфорт С» 
модификации «Сушилка - инструменталка»  
М-К1-С-12-ВСОИ-0021-28 (8*2,5 м) на шасси 

1 189 000 
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16 
Прицеп «Емкость для питьевой воды с подогревом 5м3»  
М-К4-С-12-ВЕВД-0005-02 (2,1*2,5 м) на санях 

385 000 

17 
Прицеп «Емкость сбора бытовых стоков с погружным фекальным насосом 5м3»  
М-К4-С-12-ВЕСС-0018-05 (3*2 м) на санях 

390 000 

 
Примечание: возможно изготовление зданий мобильных на санях, на раме и вертолетный 
вариант, а также по индивидуальным техническим требованиям.  
Возможно изготовление любых модификаций вагон домов из негорючих материалов (группа 
горючести-НГ), стоимость которых рассчитывается индивидуально. 
При варианте на санях цена уменьшается на 400 000 руб. 
При варианте на раме (стационарный) на 500 000 руб.  
 
 
 

Телефон 8 (3462) 45-12-20  доб.: 1250; 1270.  
  

 

 
 


