
 

 

 

 

 

 

 
Мобильные дома 

Группы компаний «XXI ВЕК»  

 

 

 

 

 

Группа компаний «XXI ВЕК» готова предложить Вам изготовление мобильных домов как 

стандартных вариантов, так и по заказу. Мобильные дома могут быть установлены на колѐсную 

базу или сразу на готовые, а также на наши быстровозводимые фундаменты. 

 

 

 

 

Мобильные дома производятся разных размеров, 

стандартов и комплектации. 

  

Базовый вариант мобильного дома:  

металлокаркас, наружная и внутренняя отделка, 

эффективный утеплитель, влаго-пароизоляция, 

окна, двери, кровля, электропроводка, 

отопительные и осветительные приборы. 

 

Размеры стандартного мобильного дома: 

1. 6000Х2500Х2500 мм 

2. 7500Х2500Х2500 мм 

3. 9000Х2500Х2500 мм 

4. 12000Х2500Х2700 мм 

5. 13000Х2500Х2700 мм 

 

Размеры мобильного дома под заказ могут быть 

индивидуальны, также как материалы для его 

изготовления и отделки. Это касается мебели и 

оборудования индивидуальных мобильных домов. 

 

Полная стоимость мобильного дома (без учѐта 

прицепа-шасси или фундамента) составляет 

99990,00-1180000,00 рублей в зависимости от 

размера, материалов и комплектации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 

 

Мобильные дома могут быть установлены на 

прицепы-шасси и стать передвижными, для 

перевозки будет необходим тяговый транспорт. В 

зависимости от размеров мобильного дома: 

Технические характеристики прицепов-шасси: 

длина  прицепа-шасси до 9200 - 15000 мм 

ширина прицепа-шасси 2550 мм 

высота прицепа-шасси 1100 - 1300 мм 

длина посадочной площадки 6000 - 13000 мм 

ширина посадочной площадки  2500 мм 

масса прицепа-шасси 1,5 - 10 т 

грузоподъѐмность прицепа-шасси 6 - 30 т 

кол-во осей/колѐс 2/4 - 3/12 

*Размер площадки не ограничивает ширину 

мобильного дома изготавливаемого по 

индивидуальному заказу, только длину и высоту. 

 

Полная стоимость прицепа-шасси составляет от 

488000,00 до 1787000,00 рублей в зависимости от 

размера, производителя и комплектации. 

 

 

 

 

Наружные габариты мобильных домов в базовом 

варианте на основе прицепов-шасси: 

Длина всего прицепа 9200 - 15000 мм 

Ширина всего прицепа 2550 мм 

Высота всего прицепа 3600 - 4000 мм 

 

Внутренние габариты мобильных домов в базовом 

варианте на основе прицепов-шасси: 

Длина мобильного дома  5760 - 12760 мм 

Ширина мобильного дома 2260 мм 

Высота мобильного дома 2220 - 2400 мм 

 

Полная снаряжѐнная масса мобильного дома на 

базе прицепа-шасси и оборудованием 4,5 — 22 т 

 

Грузоподъѐмность мобильного дома 1,5 — 18 т 

 

Дополнительно мобильные дома  на базе прицепа-

шасси комплектуются  металлическим крыльцом 

с лестницей. 

 



2. 

 

По желанию заказчика мобильные дома 

комплектуются всем необходимым 

оборудованием для полноценной 

жизнедеятельности и работы. 

 

Внутренняя планировка мобильного дома 

тщательно разрабатывается индивидуально под 

каждого заказчика даже в базовом варианте . 

 

Мобильный дом может иметь массу 

разновидностей и выполнять различные функции: 

 

* временное или постоянное жильѐ 

* летняя дача или кемпинг 

* помещение столовой или кафе 

* мини-кинотеатр 

* стационарный магазин или автолавка 

* медпункт или аптека 

* баня или сауна 

* парикмахерская 

* прачечная-химчистка 

 * мобильный офис 

* штаб строительства 

* прорабский вагон 

* мастерская или склад 

* общежитие для рабочих 

* раздевалка с душем и туалетом 

* шиномонтажная автомастерская 

 

Цена рассчитывается из совокупности габаритов, 

технологии изготовления , стоимости материалов, 

оборудования и мебели. 

 

 

 

 

Ассортимент материалов, применяемых при изготовлении и отделки. 

 

Сэндвич-панели 

стеновые и кровельные 

SIP-панели 

(OSB+пенополистирол+

OSB) 

сэндвич-панели с 

отделкой 

декорированным 

пластиком 

панели 

«Алюформ-XXI ВЕК» 

минвата пенополиуретан пиломатериалы погонажные изделия 



3. 

фанера OSB-плита 

 

 

бакелизованная фанера 
декор. МДФ-плита 

металлочерепица 
профлист с покрытием мягкая битумная 

черепица 
наплавляемая кровля 

фасонные изделия для 

наружных работ 
виниловый сайдинг  сайдинг-панели «под 

камень», виниловые 
фасадные панели из 

композитных 

материалов 

алюминиевый сайдинг 

алюминиевые  

дизайн-панели 
виниловая вагонка композитная древесина 

декоративные панели ПВХ-панели композитные панели  

текстильные панели 

стеновые панели из 

массива дерева 

 

дизайн-панели 
потолочные панели из 

массива дерева 

натяжные потолки 

 



4. 

 

линолеум ковролин ламинат паркетная доска 

 

Виды внутренней отделки мобильных домов. 

 

бытовка прорабский вагон штаб строительства 

общежитие для рабочих баня зимняя дача 

мини-кинотеатр аптека мобильный офис 

квартира-студия евро-квартира квартира-люкс 

 



5. 

 

Варианты фундаментов для мобильных домов без шасси. 

 

фундаментные блоки бетонные балки винтовые сваи 

 

Окна для мобильного дома. 

 

деревянные 

эконом-класса 

металлопластик 

эконом-класса 
металлопластик 

мастер-класса 

дерево-

алюминиевые 

мастер-класса 

дерево-

алюминиевые 

премиум-класса 

 

Двери для мобильного дома. 

 

ДВП-эконом 

 

ДВП-стандарт  

с покрытием под 

шпон 

из массива  

мастер-класса 
из массива 

премиум-класса 

из ценных пород 

дерева  

премиум-класса 

металлическая 

эконом-класса 

металлическая  

(пр-во Китай) 

класса стандарт 

металлическая 

класса стандарт 

металлическая 

мастер-класса 
Металлическая 

премиум-класс 



6. 

 

Защита окон. 

 

защитные рольставни 

 

металлические решѐтки 

 

Мобильные дома по желанию заказчика могут быть укомплектованы дополнительным 

оборудованием для автономной и более комфортной жизнедеятельности. Для автономного 

обеспечения электроэнергией существуют множество технологий: солнечные батареи,  

ветро-, газо-, бензо- и дизель-генераторы. Также нужно подумать и о таких необходимых  

вещах, как осветительные приборы, отопительное оборудование, системы водоснабжения, 

канализации и кондиционирования. А без телевидения, интернета и телефона современную 

жизнь и представить сложно. Многие скептически относятся к солнечной энергии наивно 

полагая, что в наших широтах слишком мало солнца, но это мнение ошибочно. Современным 

солнечным элементам солнце как таковое вовсе и не нужно, им достаточно просто наличие 

дневного света. Поэтому стоит всѐ же рассмотреть вариант с энергией Солнца. 

 

номинальное напряжение 12/24В (с инвертором - 220В) 

солнечные элементы  

мощность от 30 до 300 Вт 

цена от 1750,00 до 14300,00 рублей 

контроллеры 

мощность от 120/240 до 720/1440 Вт 

цена от 950,00 до 7400,00 рублей 

аккумуляторы 

ѐмкость от 18 до 230 Ач 

цена 1690,00 до 21800,00 рублей 

инверторы 

мощность от 400 до 5000 Вт 

цена от 1370,00 до 20800,00 рублей 

Кабели и коннекторы - цена комплекта от 950,00 до 4900,00 рублей 

  



7. 

 

Имеет смысл рассмотреть и другие источники автономного получения электроэнергии. 

 

ветрогенераторы малые 

мощность до 3,5 КВт (12/220В) 

цена комплекта 

  97000,00 рублей 

печь-генератор работает на 

твѐрдом топливе (уголь,дрова) 

мощность до 110 Вт (12 В) 

цена комплекта  

45300,00 рублей 

портативный газогенератор 

работает на пропане, уровень 

шума пониженный,  

мощность до 1,5 КВт (12/220В) 

цена комплекта 

149800,00 рублей   

газогенератор работает на 

пропане, бутане и метане 

мощность до 11 КВт (220 В) 

цена комплекта 

246000,00 рублей 

газогенератор работает на 

пропане 

мощность до 4,6 КВт (220 В) 

цена комплекта  

68900,00 рублей 

бесшумный генератор с низким 

расходом топлива работает на 

высокооктановом бензине 

мощность до 2,5 КВт (12/220В) 

цена комплекта  

189500,00 рублей 

бесшумный генератор с низким 

расходом топлива работает на 

неэтилированном бензине 

мощность до 2,9 КВт (12/220В) 

цена комплекта 

 219600,00 рублей 

портативный генератор 

инверторного типа с 

пониженным уровнем шума 

работает на бензине 

мощность до 2 КВт (220/12В) 

цена 21900,00 рублей 

 

бензиновый генератор 

мощность до 6 КВт (220/12В) 

цена 64700,00 рублей 

дизельный генератор  

мощность 5 КВт (220В) 

цена 48900,00 рублей 

дизельный генератор 

мощность до 11 КВт (220/380В) 

цена 187000,00 рублей 

 

дизельный генератор 

мощность до 12 КВт (220/380В) 

цена 197000,00 рублей 

 



8. 

 

Также есть ещѐ огромное количество оборудования для мобильных домов. 

 

 

газовый котѐл 

двухконтурный 

(вода+отопление) 

кухонная мойка из 

нержавеющей 

стали 

газовая плита из 

нержавеющей 

стали 

спутниковая 

антенна, может 

сама настраиваться 

на спутник 

 

спутниковый 

ресивер, более 500 

каналов без кода 

кондиционер, 

монтируется в 

крышу 

биотуалет из 

композитного 

материала 

кухонная духовка 

газовая или 

электрическая 

газовое 

оборудование в 

ассортименте 

светодиодные 

светильники 

(настенные, 

потолочные, 

встраиваемые) 

уличный 

светодиодный 

прожектор 
светодиодные 

лампы 
газовый 

холодильник 

Раковина из 

композитного 

материала 

 

смеситель для 

раковин и моек 

 

Помимо всего прочего мобильный дом может быть укомплектован системами водоснабжения, 

канализации, мебелью и предметами интерьера. Цены на такие дома просчитать без 

индивидуальных консультаций с заказчиком просто нереально. И даже существующие 

стандартные варианты планировок и комплектации мобильных домов, которые уже 

изготавливались сложно подобрать под каждого в отдельности заказчика. При этом нужно 

помнить некоторые правила изготовления мобильного дома: 

 

А.  Мобильный дом на базе прицепа-шасси не может быть длиннее, чем 13 м и шире 2,55 м, 

а также превышать высоту 4 м (с учѐтом прицепа). Эти требования обусловлены правилами 

дорожного движения, которые нарушают продавцы так называемых «английских» мобильных 

домов. А люди, купившие такой дом, позже от сотрудников дорожной полиции узнают все 

«прелести» такого приобретения и осознают, что колѐса им уже не понадобятся, так как домику 

не суждено колесить по дорогам России. 

Б.  Мобильный дом, предназначенный для установки на фундамент может иметь гораздо 

большие размеры (длина — до 15 м, ширина до 3,6 м и высота 3 м), но нужно учесть, что 

потребуются дополнительные расходы по доставке на объект заказчика, так как будут 

необходимы спец-трал и автокран. 

В. Из нескольких мобильных модулей можно собрать вполне приличное здание, это может быть 

загородный коттедж, многоквартирный дом, гостиница, общежитие, магазин, ресторан, офис, 

мини-производство, складской комплекс и мн. др. Мобильное здание-конструктор практически 

не ограничено размерами в длине и ширине, но имеет ограничение по высоте — не более трѐх 

этажей. 



9. 

Г.  Изготовление стандартного мобильного дома (без шасси), размером 12000Х2900Х2700 мм 

занимает 7-8 рабочих дней (включая разработку проекта и поставку необходимых для 

производства материалов), но нужно учитывать тот факт, что заказ, доставка и монтаж 

необходимого оборудования, техники и мебели также может продлить сроки готовности дома на 

достаточно немалое время. 

 

Мы можем, как пример указать стоимость  стандартного мобильного дома, но смету по Вашему 

заказу сможем составить только после утверждения Вами размеров, материалов, мебели, 

техники и оборудования мобильного дома. Предлагаем Вашему вниманию одну из стандартных 

планировок мобильного дом, стоимость в стандартной комплектации  составит — 257000,00 руб. 

В комплект входят: наружная и внутренняя отделка; утепление, влаго-пароизоляция, 

электрика, сантехника, системы освещения и отопления; металлопластиковые окна, 

межкомнатные  двери и наружная металлическая дверь; мебель стандарт-класса. 

Но существуют и эксклюзивные мобильные дома с полной «люкс-начинкой» стоимостью от 

950000,00 до 4390000,00 руб. 

 

Все цены указаны в рублях с учѐтом НДС (18 %). 

 

С Уважением, коллектив ГК «XXI ВЕК». 

 

Наш сайт: гк21век.рф 
 

Почта: 7154716@MAIL.RU 
 

Телефон для связи: 
8 (812) 715-47-16 

 
Надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество! 
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