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Вагон дома «Ермак» – 
каждый уникален!
Предлагая заказчикам вагон-дома, производители обычно выделяют не-
сколько основных стандартных модификаций: жилые, столовые, сауны, 
мастерские, сушилки... Также поступаем и мы, однако за 15 лет работы на 
российском рынке мобильных зданий еще ни разу не встретили заказчика, 
не имеющего своих особых требований к вагон-дому.

Стандартным является лишь кон-
структивное решение – рама, форма 
крыши, пол, внешняя обшивка и другие 
элементы вагон-домов мы изготавливаем 
в соответствии с разработанной нами 
конструкцией мобильного здания. Ее 
исключительная надежность и долговеч-
ность присуща любому вагончику марки 
«Ермак», вне зависимости от его индиви-
дуальных характеристик.

Мы предлагаем заказчику сделать 
свой выбор из ограниченного числа 
вариантов также по следующим характе-
ристикам:

1. Несколько стандартных типораз-
меров вагончиков;

2. Исполнение вагон-дома – на
шасси, на санях, на усиленных санях или 
на раме;

3. Тип утеплителя – плиты самозату-
хающего пенополистирола либо негорючий 
минераловатный утеплитель.

Однако в остальном заказчику предо-
ставляется практически полная свобода 
творчества и выбора решений:

1. Назначение вагон-дома. Мы из-
готавливаем вагон-дома «Ермак» самого 
разнообразного, в том числе нестандарт-
ного назначения. Например, вагон-дом 
холодильник для хранения продуктов 
питания или жилой вагончик – домик ры-
бака, предназначенный для комфортного 
проживания в водоохранной зоне.

2. Совмещение зон различного на-
значения в одном вагон-доме. Часто наши 
заказчики хотят совместить жилую и ра-
бочую зоны в одном вагончике, либо даже 
несколько зон различного назначения. Это 

требует установки дополнительных перего-
родок, либо даже организации нескольких 
входных дверей в мобильное здание.

3. Внутренняя отделка. Заказчик сам
выбирает тип и цветовое решение отделоч-
ных материалов, межкомнатных дверей, 
мебели, осветительных приборов.

4. Мебель и внутренняя планировка.
На стадии оформления заказа мы разраба-
тываем планировку вагончика, с указанием 
расстановки мебели и ее размеров. Вся 
мебель для каждого вагончика изготавли-
вается специально в соответствии с согла-
сованным планировочным решением.

5. Комплектация. Заказчик почти ни-
как не ограничен в выборе оборудования, 
которое будет установлено в его вагон-до-
ме «Ермак». Сюда входит самый широкий 
диапазон бытовой техники для жилых по-
мещений и промышленного оборудования 
для мобильных зданий технологического 
назначения.

6. Инженерные системы. Вагон-дома
«Ермак» могут быть как полностью авто-
номными, так и предназначенными для под-
ключения к внешним системам энергоснаб-
жения, водоснабжения, канализации. Выбор 
типа инженерных систем и систем отопления 
остается полностью за заказчиком.

7. Окраска. Практически все ва-
гон-дома «Ермак» окрашиваются в соот-
ветствии с эскизом заказчика. Это может 
быть любая окраска в соответствии с 
фирменным стилем компании-заказчика 
или с общим цветовым решением буду-
щего поселка, либо специальная окраска, 
снижающая или повышающая заметность 
вагончика на местности.
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Наиболее сложным является совме-
щение в одном мобильном здании различ-
ных функциональных зон, особенно, если 
одна из них – жилая. При проектировании 
и изготовлении необходимо учесть не толь-
ко удобство использования такого вагончи-
ка, но и санитарные нормы, предъявляемые 
к жилым помещениям. 

В случае организации отдельного 
входа в каждую функциональную зону нуж-
но также предусмотреть для нее входную 
группу, что наиболее сложно выполнить для 
вагон-домов на шасси. На фото – допол-
нительная входная площадка для торцевой 
двери, размещенная рядом с выдвижной 
площадкой для входа в жилой отсек.

В отличие от капитального строи-
тельства, назначение, планировка, отделка, 
комплектация мебелью и оборудованием 
мобильных зданий выполняются обычно в 
момент изготовления и остаются неизмен-
ными на протяжении всего срока эксплуа-
тации. Поэтому без преувеличения каждый 
вагон-дом «Ермак» является уникальным, 
имеющим свои отличительные особенности.


