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Готовые мобильные и модульные 
дома и бани




Компания «Эленвуд» является одним из лидеров в сфере
производства и поставок полностью готовых мобильных
домов и бань из профилированного бруса, а также
компактных модульных домов и бань на их основе

Эксклюзивным продуктом нашей компании являются
недорогие мобильные и модульные дома со встроенным
сантехническим оборудованием

О компании



Предлагаем Вам поставки полностью готовых к
эксплуатации домов или бань в кратчайшие сроки и без
организации строительных процессов на участке

Производство мобильно-модульных домов и бань
компании «Эленвуд» основано на полном цикле
технологических процессов - от подготовки исходного
материала до выпуска готового изделия и соответствует
всем современным нормативным требованиям отрасли

Совокупность использования традиционных материалов и
технологий в сочетании с инновационными решениями и с
учетом индивидуальных потребностей Заказчика
позволяют производить качественную и доступную
продукцию на высококонкурентном рынке

*Срок изготовления мобильного или модульного дома или
бани составляет от 2 до 5 рабочих дней.



Наша продукция
• Готовые модульные дома из бруса

• Готовые модульные дома из бруса со встроенным 

сантехническим оборудованием

• Готовые модульные дома из бруса со встроенным 

сантехническим оборудованием серии Премиум

• Готовые модульные дома-бани из бруса

• Готовые мобильные дома из бруса

• Готовые мобильные дома из бруса со встроенным 

сантехническим оборудованием

• Готовые мобильные бани из бруса





Модульный дом 
от 230 000 рублей



Размеры и комплектация 
Типовые размеры – 4,6х5,0 м, 4,6х6,0 м, 4,6х7,0 м, 4,6х8,0 м

• Стены (брус профилированный тип «Блок-Хаус» 100х150  или 150х150 мм)
• Кровля (металлический профилированный лист, оцинкованный)
• Покраска (наружные стены обработаны антисептиком, цвет «клен») 
• Электрика (электропроводка, светильники, розетки, автомат)
• Утепление (пол и потолок минеральная вата ISOVER или URSA)
• Окна, двери (деревянные с фурнитурой)
• Потолок, перегородки и двери (вагонка из хвойных пород древесины)

* Возможна дополнительная комплектация  и перепланировка проектов.                                                             
Подробнее на сайте elenwood.ru





Модульный дом с сантехникой
от 315 000 рублей





Размеры и комплектация
Типовые размеры – 4,6х6,0 м, 4,6х7,0 м, 4,6х8,0 м

• Стены (брус профилированный тип 
«Блок-Хаус» 100х150 мм или 150х150 мм)
• Кровля (металлический 
профилированный лист, оцинкованный)
• Электрика (электропроводка, 
светильники, розетки, автомат)
• Утепление (пол и потолок минеральная 
вата ISOVER или URSA)
• Покраска (наружные стены обработаны 
антисептиком, цвет «клен»)
• Окна, двери (деревянные с 
фурнитурой)
• Потолок, перегородки и двери 
(вагонка из хвойных пород древесины)

Сантехническое оборудование
(установлено и подключено)
• Унитаз
• Раковина-умывальник
• Смеситель на раковину-умывальник
• Смеситель с душевой лейкой и кронштейном
• Душевой поддон металлический 800х800мм
• Шторка в душ угловая
• Водонагреватель электрический- 50 литров
• Полотенцесушитель  электрический

• Разводка труб на воду и канализацию

* Возможна дополнительная комплектация  и перепланировка проектов. 
Подробнее на сайте elenwood.ru





Модульный дом с сантехникой 
серия Премиум
от 420 000 рублей





Размеры и комплектация
Типовые размеры – 4,6х6,0 м, 4,6х7,0 м, 4,6х8,0 м

• Стены (брус профилированный 
камерной сушки 100х150 мм или 150х150 
мм, соединение бруса в  углах сруба - в 
«теплый угол»)
• Кровля (металлочерепица тип 
«Волна»)
• Электрика (электропроводка, 
светильники, розетки, автомат, уличный 
светильник)
• Утепление (пол и потолок минеральная 
вата ISOVER или URSA, толщина 100 
мм)
• Покраска (наружные стены обработаны 
антисептиком «Биотекс», цвет по 
согласованию)
• Окна (из ПВХ профиля с двухкамерным 
стеклопакетом). Двери (входная –
металлическая, внутренние -
филенчатые)
• Потолок, перегородки и двери 
(вагонка из хвойных пород древесины 
камерной сушки)

Сантехническое оборудование 
(установлено и подключено)
• Унитаз
• Раковина-умывальник
• Смеситель на раковину-умывальник
• Смеситель с душевой лейкой и кронштейном
• Душевой поддон металлический 800х800мм
• Шторка в душ угловая
• Водонагреватель электрический- 50 литров
• Полотенцесушитель  электрический

• Разводка труб на воду и канализацию

* Возможна дополнительная комплектация  и перепланировка проектов. 
Подробнее на сайте elenwood.ru





Модульный дом - баня 
от 220 000 рублей



Размеры и комплектация
Типовые размеры – 4,6х4,0 м, 4,6х5,0 м, 4,6х6,0 м, 4,6х7,0 м, 4,6х8,0 м 

.
• Стены (брус профилированный тип «Блок-Хаус» 100х150 или 150х150 мм)
• Кровля (металлический профилированный лист, оцинкованный)
• Электрика (электропроводка, светильники, розетки, автомат)
• Утепление (пол и потолок минеральная вата ISOVER или URSA)
• Покраска (наружные стены обработаны антисептиком, цвет «клен»)
• Окна, двери (деревянные с фурнитурой)
• Потолок, перегородки и двери (вагонка из хвойных пород древесины)
• Парное отделение: стены, потолок, дверь (вагонка из осины)
• Мебель в  парной (двухъярусные осиновые полки из доски сухой строганой)
• Печь (банная металлическая печь со встроенным баком для горячей воды)

* Возможна дополнительная комплектация  и перепланировка проектов. 
Подробнее на сайте elenwood.ru





Мобильный дом
от 109 000 рублей



Размеры и комплектация

Типовые размеры – 2,3х4,0 м, 2,3х5,0 м, 2,3х6,0 м, 2,3х7,0 м, 2,3х8,0 м

• Стены (брус профилированный тип «Блок-Хаус» 100х150 или 150х150 мм)
• Кровля (металлический профилированный лист, оцинкованный)
• Электрика (электропроводка, светильники, розетки, автомат)
• Утепление (пол и потолок минеральная вата ISOVER или URSA)
• Покраска (наружные стены обработаны антисептиком, цвет «клен»)
• Окна, двери (деревянные с фурнитурой)
• Потолок, перегородки и двери (вагонка из хвойных пород древесины)
• Фундамент (бетонные блоки)

* Возможна дополнительная комплектация  и перепланировка проектов. 
Подробнее на сайте elenwood.ru





Мобильный дом с сантехникой
от 183 000 рублей



Размеры и комплектация
Типовые размеры – 2,3х7,0 м, 2,3х8,0 м

• Стены (брус профилированный тип 
«Блок-Хаус» 100х150 мм или 150х150 мм)
• Кровля (металлический 
профилированный лист, оцинкованный)
• Электрика (электропроводка, 
светильники, розетки, автомат)
• Утепление (пол и потолок минеральная 
вата ISOVER или URSA)
• Покраска (наружные стены обработаны 
антисептиком, цвет «клен»)
• Окна, двери (деревянные с фурнитурой)
• Потолок, перегородки и двери (вагонка 
из хвойных пород древесины)
• Фундамент (бетонные блоки)

Сантехническое оборудование 
(установлено и подключено)
• Унитаз
• Раковина-умывальник
• Смеситель на раковину-умывальник
• Смеситель с душевой лейкой и кронштейном
• Душевой поддон металлический 800х800мм
• Шторка в душ угловая
• Водонагреватель электрический- 50 литров
• Полотенцесушитель  электрический

• Разводка труб на воду и канализацию

* Возможна дополнительная комплектация  и перепланировка проектов. 
Подробнее на сайте elenwood.ru





Мобильная баня
от 101 000 рублей



Размеры и комплектация
.
Типовые размеры – 2,3х3,0 м, 2,3х4,0 м, 2,3х5,0 м, 2,3х6,0 м, 2,3х7,0 м, 2,3х8,0 м

• Стены (брус профилированный тип «Блок-Хаус» 100х150 или 150х150 мм)
• Кровля (металлический профилированный лист, оцинкованный)
• Электрика (электропроводка, светильники, розетки, автомат)
• Утепление (пол и потолок минеральная вата ISOVER или URSA)
• Покраска (наружные стены обработаны антисептиком, цвет «клен»)
• Окна, двери (деревянные с фурнитурой)
• Потолок, перегородки и двери (вагонка из хвойных пород древесины)
• Парное отделение: стены, потолок, дверь (вагонка из осины)
• Мебель в  парной (двухъярусные осиновые полки из доски сухой строганой)
• Печь (банная металлическая печь со встроенным баком для горячей воды)
• Фундамент (бетонные блоки)

* Возможна дополнительная комплектация и перепланировка проектов 
Подробнее на сайте elenwood.ru



Живи в настоящем!
г. Санкт-Петербург

8 (812) 920-04-59
8 (999) 020-92-72
mk@elenwood.ru
www.elenwood.ru


