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ЛАБОРАТОРИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

на базе цельносварного блок-контейнера 12 м. 
 
Специалисты  ООО «Мега-Инжиниринг»  проектируют и изготавливают мобильные и 

стационарные лаборатории с полным оснащением для проведения неразрушающего 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Описание конструктивных особенностей лаборатории:  
Здание лаборатории изготовлено на базе мобильного блок – контейнера. 
Стационарная (транспортировка - железнодорожным или автомобильным транспортом) 
Габаритные размеры лаборатории: Длина 12000 мм, Ширина 2450 мм, Высота 2500 мм 
 
Преимущества ЦЕЛЬНОСВАРНОГО блок-контейнер: отличается более жесткой и 
надежной конструкцией, отлично переносит частую транспортировку любыми видами и 
является идеальным на сегодня решением. В местах крепления спецоборудования 
предусматриваются усиливающие элементы – стальные балки, ребра жесткости, проемы. 
Грунтовка и окраска металлоконструкций выполняется при соблюдении необходимого 
температурного режима – это обеспечивает высокую прочность, антикоррозийную стойкость 
и долговечность лакокрасочного покрытия.  

 
Усиленные цельносварные контейнеры свободно переносят многократное 

перемещение и длительную эксплуатацию 
Блок-контейнер:  
- стальные конструкции, расположенные на открытом воздухе, выполнены в 
антикоррозионном исполнении в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 «Защита 
строительных конструкций от коррозии»; 
- здание отвечает требованиям  Федерального закона “Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности”; 
- электроосвещение и силовое электрооборудование, а также, защита от поражения 
электрическим током (защитное автоматическое отключение питания и система уравнивания 
потенциалов) здания, соответствуют требованиям действующих нормативных документов 
Российской Федерации; 
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- конструкция, вид исполнения, способ установки и класс изоляции электрооборудования и 
материалов выбраны в соответствии с номинальным напряжением сети 380/220 В и 
условиями окружающей среды; 
Внешние размеры: длина 12000 мм; ширина 2450 мм, высота по стенам 2500 мм, 
цельносварной, металлический. 
Нижняя обвязка: Профиль-С 150х100х20х3 мм, 
Верхняя обвязка: Швеллер гнутый 120х50х3 мм. 
Угловые стойки: Уголок сложногнутый (30х 150х150х30) толщина стенки 3 мм; 
Вспомогательный стеновой каркас: Доска 40х100 мм, обработанная огне-биозащитным 
составом. 
Кровля – Плоская. Лист г/к 1,5мм, заварен сплошным швом, и приварен к усилению 
изнутри, загрунтован ГФ-021 с наружной и внутренней сторон. С наружной стороны 
окрашен. Цвет по согласованию. 
Усиление кровли: швеллер стальной гнутый 120х50 толщина стенки 1,5 мм; шаг 750мм 
Дно – плоское. Лист г/к 1,2 мм, заварен сплошным швом и приварен к усилению изнутри, 
загрунтован ГФ-021 с наружной и внутренней стороны.  
Усиление дна: Швеллер стальной гнутый 150х50 толщина стенки 2 мм; шаг 600 мм. 
Наружная обшивка: Лист г/к 1,5 мм, стальной, г/к, гофрированный, высота гофр 25 мм. 
заварен сплошным швом, загрунтована ГФ-021 с наружной и внутренней стороны, окрашена 
с наружной стороны краской по металлу: Цвет по согласованию.  
Утеплитель:   
- пол плита П25, 150 мм + Энергофлекс 10 мм + пароизоляция; 
- стены и потолок плита П25, 150 мм + Энергофлекс 10 мм + пароизоляция; 
- перегородки 50 мм. 
Пол - Нижний слой – металлический. Верхний  -  фанера 21 мм обработанная огне-
биозащитным материалом, износостойкий линолеум, частично алюминиевый рифленый 
лист.  
Потолок: фанера 8 мм, вагонка ПВХ. 
Внутренняя обшивка:  ЛДСП 16 мм, алюминиевый рифлёный лист t=1.5 мм (в местах 
установки оборудования). 
Входная дверь: металлическая 2,05 х 0.8 м, с порошковым покрытием, встроенный 
надежный замок, защелкой – 1 шт.  
Внутренние двери : металлические облегченные 2,05х0,8мм. 
Окно: двухкамерный стеклопакет с поворотно-откидной створкой, роль ставни – 2 шт.  
Электрооборудование: Проводка выполнена трехжильным медным проводом ВВГ в кабель 
канале, розетки встроенные, выключатели, УЗО.  Ввод электропитание через разъем 380В.  
Вентиляция и кондиционирование: естественная – через открывающееся окно и двери, 
принудительная – в лабораторном отсеке через систему вытяжной вентиляции.  
В лабораторном отсеке и в офисе установлены напольные кондиционеры (тепло-холод).  
Автономный модуль водоснабжения: компл. 
Отопление: В лаборатории спланировано электрическое отопление с помощью настенных 
обогревателей. 
Пожарная сигнализация: извещатель пожарный автономный – 3 шт. 
Спецоборудование и мебель: размещается в лабораторном отсеке контейнера, способы его 
фиксации и крепления обеспечивают удобство его использования и исключают повреждения 
и перемещение во время транспортировки.  
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Лаборатория состоит из 3 (трех) отсеков: 
1.Рабочий отсек (для работы дефектоскописта):
1.1. Сплит-система – 1 шт. 
1.2. Стол рабочий П-образный – 1 шт. 
1.3. Тумба с жалюзи – 3 шт. 
1.4. Шкаф металлический для оборудования  - 2 шт. 
1.5. Полка навесная для документации – 3 шт. 
1.6. Окно - стеклопакет с роль ставнями - 1 шт. 
1.7. Настенный обогреватель 2 кВт, - 2 шт. 
1.8. Стул офисный– 3 шт. 
1.9. Система рабочего освещения  – 1 компл. 
1.10. Розетки 220 В – 10 шт. 
1.11. Огнетушитель - 1шт. 

2. Лабораторный отсек (темная комната)
2.1. Кондиционер напольный – 1 шт. 
2.2. Промышленный лабораторный стол П-образный - 1 шт. 
2.3. Стул офисный – 2 шт. 
2.4. Полка навесная– 3 шт.  
2.5. Светильник светодиодный 4 шт.  
2.6. Фотофонарь неактиничный – 4 шт. 
2.7. Настенный обогреватель 2кВт  - 2 шт. 
2.8. Розетки 220 В – 10 шт.  
2.9.  Система приточно-вытяжной вентиляции (в  
        светозащищенных коробах) - 1 шт.  
2.10. Модуль водоснабжения: в выгородке. 
2.11. Огнетушитель – 1 шт. 
2.12. Тумба РИНГ с жалюзи – 2 шт. 
2.13. Для монтажа автоматической:  
         водоснабжение (утепленное), система фильтрации воды, канализация (утепленная). 
3. Тамбур
3.1. Электрический пульт управления электрооборудованием  лаборатории – 1 шт. 
3.2. Тепловая завеса – 1 шт. 
3.3. Лоток светозащищенный для передачи пленки из «темного отсека» - 1 шт. 
3.4. Световое табло «Внимание проявка»– 1 шт. 
3.5. Светильник светодиодный – 2 шт. 

Срок отгрузки: 25 рабочих дней с момента предоплаты.  

С уважением,  
Генеральный директор         Григорьев А.В. 
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Компоновочная схема лаборатории неразрушающего контроля 
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Пример размещения оборудования лаборатории 

 

 1.Лабораториный отсек                                      2.Рабочий отсек 

   

       

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Автоматическая проявочная машина                4.Общий вид 

   в лабораторном отсеке         
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