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Основателем фирмы «ТОИР» и ее руководителем на протяжении более 20 лет является Василий Петрович
Федотов. Он родился в поселке Гари Ирбитского района
Свердловской области. Позднее Василий Петрович отправился в столицу нефтегазовой промышленности
Тюмень и поступил в Тюменский индустриальный
институт (ТИИ) — ныне Тюменский государственный
нефтегазовый университет (ТюмГНГУ) — на обучение
по специальности «Машины и оборудование нефтяных
и газовых промыслов» (МОП).
После окончания института в 1974 году будущий основатель фирмы «ТОИР» проработал 15 лет преподавателем
в ТИИ на родной кафедре МОП. Затем закончил аспирантуру в Московском институте нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина — ныне Российский государственный университет нефти и газа
им. И. М. Губкина — и защитил кандидатскую диссертацию.
Первая организация тюменской фирмы «ТОИР» зарегистрирована 29 января 1992 г. Изначально фирма ориентировалась на торгово-закупочную деятельность и занималась поставками нефти и нефтепродуктов, каменного
угля, рубероида, автомашин, продуктов питания, товаров
народного потребления.
Общий объем поставленной нефти составил 3 000 000 т,
нефтепродуктов — более 1 000 000 т, каменного угля —
10 000 т, щебня — 140 000 т.
Помимо торговли фирма занималась долевым строительством. Накопив достаточный опыт в строительстве,
фирма «ТОИР» в сотрудничестве с РУ ФСБ по Тюменской
области, ОАО «Запсибтрубопроводстройсервис»,
ООО «Жилье-север», ООО «Недра» построили и ввели
в эксплуатацию несколько многоквартирных домов, сдав
около 7 000 квадратных метров жилья в Тюмени. Тогда
же построили придорожное кафе и автозаправочную
станцию на улице Мельникайте.

Жилой дом на ул. Советская, 65, корп. 1, 2

Жилой дом на ул. Ялуторовская, 29

В качестве руководителя компании «ТОИР», Федотов
Василий Петрович был удостоен двух международных
наград за достижения в экономике и успехов в менеджменте.
Одним из первых вложений фирмы «ТОИР» было приобретение строения на территории завода бывшего
ОАО «Сибарматурасервис» в поселке ММС. Постепенно
приобретая другие строения, к 1994 году этот завод становится первым собственным заводом фирмы. На нем
производили гаражи, ворота для гаражей, емкости, пожарные гидранты, водонапорные башни, бытовки.
Следующий завод — завод ЖБИ на ул. М. Горького, 42 —
фирма приобрела в 1997–1998 гг. На этом заводе выпускались железобетонные изделия для строительства
жилых домов в Тюмени.
В период экономического кризиса компания продала основную часть недвижимости и оборудования. Из серьезных объектов удалось сохранить завод на улице Мелиораторов (бывшая ул. Гагарина в пос. ММС).
На этом заводе наладили производство мобильных зданий: вагон-домов, туалетных кабин с металлическим каркасом, торговых павильонов, помещений автосервиса,
дачных домиков и бань, пунктов охраны.
Вместе с этим стали производить столярные изделия
(будки для собак, вешалки, декоративные заборы, предметы интерьера для дома и дачную утварь, клетки для
кроликов, кошачьи комплексы и когтеточки), кованые изделия (подсвечники, настенные полки, подставки под бутылки, корзины-дровницы, декроттуары, разнообразные
подставки под кашпо, мангалы «Пушка» и «Пулемет»), товары уличного сервиса (урны, мобильные ограждения,
парковочные барьеры, уличные мойки для обуви).

Кроме того оказывались услуги купли-продажи земельных участков. Сегодня одно из направлений деятельности фирмы так и называется «Фазенда под ключ». Оно
включает в себя следующие услуги:
• поиск и оформление в собственность заказчика земельного участка
• проведение ландшафтных работ
• изготовление и установка дачного дома и бани, беседки, качелей, теплицы, туалетной кабины
• укладку плитки
• сдачу готового объекта с коммуникациями заказчику.

Также наша продукция прошла процедуру сертификации
в Таможенном союзе (ТС), которая требуется для разрешения оборота товаров на территории ТС, и указывает,
что качественные характеристики соответствуют принятым нормам технических регламентов.

Обязанности генподрядчика по программе «Фазенда под
ключ» выполняет одно из наших предприятий ООО Торговый дом «Тюменьнефтегазсервис».
Значительная часть административно-управленческого
персонала завода располагается в двух быстровозводимых здания собственного производства, установленных
на территории завода. Одно из зданий представляет собой двухэтажное сооружение площадью 264 м² для размещения порядка 25 сотрудников. Второе — 200 м²,
вмещающее около 20 сотрудников.

Основным видом деятельности остается производство
вагон-домов и других мобильных металлических
конструкций: автомойки, шиномонтажные мастерские,
торговые павильоны, медицинские и фельдшерско-акушерские пункты, пункты охраны, мобильные мастерские,
блок-боксы, туалетные кабины. Специалисты компании
освоили производство быстровозводимых зданий модульного типа: общежитий для проживания большого количества рабочих, столовых, административных зданий,
лыжных и велосипедных баз. Продукция компании
прошла все необходимые испытания, запатентована,
полностью сертифицирована и соответствует стандартам и строительным нормам. Вагон-дома многократно
отмечены медалями и дипломами специализированных
выставок.
Многолетний опыт, внедрение новых технологий, привлечение молодых специалистов, позволили увеличить
объемы производства, нарастить клиентскую базу, расширить географию поставок. На текущий момент производственные площади позволяют изготавливать порядка
70 единиц продукции в месяц.

В 2013 году ООО Завод мобильных зданий
МПО «ТОИР» прошел сертификацию, удостоверяющую, что система менеджмента качества применительно к профессиональной
деятельности соответствует требованиям
ГОСТ ISO 9001-2001 (ISO 9001:2008).

На сегодня в Ассоциацию производителей мобильных
зданий «Группа компаний ТОИР» (АПМЗ «ГК ТОИР») входит несколько предприятий, каждое из которых создано
для выполнения определенных задач.
За период с 1992 г. предприятиями фирмы ТОИР была
оказана меценатская и спонсорская помощь, в пересчете на действующие цены, на сумму более миллиарда рублей. Деньги направленны на развитие спортивных, социально-культурных, лечебных, образовательных и других учреждений Тюменской области.

I Производство и продажа вагон-домов
• Вагон-дома производятся на собственном заводе
в Тюмени более 15 лет.
• Продукция соответствует общепризнанным стандартам качества и может быть использована в организации
любой сферы деятельности, для создания нового
бизнеса, комфортного проживания людей вне постоянного места жительства, обустройства быта и организации производственной деятельности в сложных климатических условиях, вдали от коммуникаций и развитой
инфраструктуры.

• Гарантийное обслуживание составляет 12 месяцев
и может осуществляться на территории завода и на месте эксплуатации вагон-дома.
• Продукция востребована ведущими российскими нефтяными, газовыми, геологоразведочными компаниями,
строительными, дорожными организациями, а также муниципальными учреждениями.

• Модельный ряд — с различными конструктивными
особенностями — насчитывает 8 наименований.
• Помимо существующей базы готовых модификаций
вагонов, планировка и назначение проектируются совместно с заказчиком.
• В зависимости от назначения вагон-дома габаритные
размеры могут увеличиваться или уменьшаться.
• Оказываются услуги по послегарантийному сервисному обслуживанию.

Карта продаж
На карте отмечены города и регионы, в которые поставлялись вагон-дома Ассоциации производителей мобильных
зданий «Группа компаний ТОИР».
Поставка продукции производится автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным транспортом или самовывозом со склада в г. Тюмень во все регионы России и страны СНГ.

Схема территории
Общая площадь Ассоциации ПМЗ «ГК ТОИР» — 28 000 м². Площадь Завода мобильных зданий МПО «ТОИР» составляет
порядка 16 500 м², в том числе:
1. производственный цех № 1 — 2115 м²
2. производственный цех № 2 — 2115 м²
3. производственный цех № 3 — 1668 м²
4. помещение для покраски № 1 — 217 м²
5. помещение для покраски № 2 — 476 м²
6. помещение для пескоструйной обработки — 125 м²
7. заготовительный цех — 421 м²
8. диагностический центр по ремонту сварочного
оборудования и электроинструмента — 15 м²
9. компрессорная — 20 м²
10. механический цех — 203 м²

11. мебельный цех — 110 м²
12. механоэнергетическая служба и транспортный
участок — 106 м²
13. склады ОМТС оперативного запаса — 205 м²
14. склад готовой продукции на площадке под КК-20 — 2080 м²
15. площадки для ответственного хранения готовой
продукции — 7 500 м²
16. административное здание, АУП — 200 м²
17. офис продаж, АУП — 264 м²
18. контрольно-пропускной пункт — 30 м²
А также бытовые помещения для сотрудников завода.
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Технические характеристики
Назначение
Вагон-дом — это сооружение комплектной заводской
поставки, конструкция которого обеспечивает возможность его передислокации на любых пригодных транспортных средствах, в том числе на собственной ходовой
части, по дорогам общей сети в полевых условиях.
Вагон-дома используются для обустройства быта сотрудников на предприятиях, как жилые, санитарные помещения, помещения для обогрева, для складирования материалов, для питания, медицинского и культурного
обслуживания, для размещения административных, хозяйственных и технических служб, для установки технологического оборудования (например, компрессорных,
дизельных электростанций).
Нашими специалистами создается оптимальная конфигурация вагон-дома в соответствии с требованиями заказчика, назначения продукции и места эксплуатации.
Вагон-дом устанавливается на шасси, на полозья, либо
остается на раме. Качество подтверждено сертификатами соответствия. Все отделочные материалы также
имеют паспорта и сертификаты соответствия.
Стандартные размеры вагон-домов
длина × ширина × высота (мм)
на раме
8000 × 2500 × 2600
на шасси
8000 × 2500 × 3850
на полозьях 8000 × 2500 × 3000
Рама
Конструкция рамы состоит из продольных и поперечных
лаг выполненных стальными швеллерами, соединенных
сварным соединением, со сплошным покрытием стальных листов.
Каркас
Каркас представляет собой цельносварную жесткую металлическую конструкцию из элементов сортового металлопроката на собственной раме обшитый металлическим гладким или профилированным листом. Листы
крепятся между собой при помощи заклепок, либо герметично провариваются полуавтоматом внахлест. Разработан с учетом возможных максимальных нагрузок
от частых переездов по бездорожью и установленных

норм безопасности. Каркас состоит из горизонтальных
прогонов и вертикальных стоек.
Крыша
На стальной каркас монтируются стальные листы и соединяются между собой сваркой полуавтоматом внахлест сплошным швом. Кровля может быть плоская,
двускатная, трапециевидная или дугообразная. Сток воды неорганизованный или комплектуется по желанию
заказчика.
Покраска
Наружная поверхность вагон-домов качественно обезжиривается и обрабатывается методом безвоздушного
нанесения эпоксидным грунтом и полиуретановой
эмалью. Внутреннее покрытие обрабатывается алкидным грунтовочным материалом. Наружная поверхность
рамы покрывается черной грунт-эмалью. Все операции
по нанесению лакокрасочных материалов выполняются
в специально оборудованном покрасочном помещении.
Полы
Конструкция полов зависит от назначения здания и нагрузки на основание. Типовая конструкция состоит из:
• несущей основы, включающей в себя раму с продольными и поперечными лагами из швеллера, лист холоднокатаный
• деревянных лагов с пропиткой
• утеплителя
• гидропароизоляционных материалов
• деревянной обрешетки, обработанной огнебиозащитным составом
• покрытия пола — оцинкованный или рифленый металл,
линолеум, керамическая плитка и т.д., возможна установка теплых полов.
Потолки и стены
Стандартное устройство:
• несущая основа: каркас с продольными и поперечными
лагами из уголкового профиля, швеллера с шагом в зависимости от степени нагрузки и назначения здания
• металлокаркас с закрепленными на нем деревянными
лагами с пропиткой, между ними укладывается утеплитель с применением гидропароизоляционных материалов, сверху монтируется деревянная обрешетка с пропиткой
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• внутреннее покрытие выполняется согласно экспликации вагон-дома (панель ПВХ или МДФ, вагонка деревянная, гипсокартонный лист, оцинкованный металл и др.).
Возможные виды исполнения потолка: накладные, подвесные или реечные.
Двери
Коробка и каркас входной двери изготавливается из гнутых металлических профилей с покрытием цельнометаллическим полотном. Два замкнутых контура уплотнителей обеспечивают гидро- и ветроизоляцию дверей,
надежный прижимной механизм безотказно работает
в любых климатических условиях. Тепло- и звукоизоляция из качественного негорючего утеплителя. Облицовка
внутренней поверхности двери влагостойким ламинированным материалом. Двери оборудованы замком и козырьком. В качестве межкомнатных дверей могут
использоваться распашные (МДФ, ПВХ, массив) или двери-купе.
Окна
Оконные блоки с поворотно-откидным механизмом выполняются из металлопластикового профиля с двухкамерным стеклопакетом. На окна предусмотрены противомоскитные сетки.
Входная группа
Входная группа для вагонов на шасси представляет собой площадку с трапом и перилами. При транспортировке входная группа быстро демонтируется и закатывается в металлический герметичный ящик под входной
дверью. В вагон-дома на полозьях вместо входной группы устанавливается трап.
Система отопления
Способ получения и поддержания необходимой температуры в помещениях зависит от его назначения и района
эксплуатации. В типовом исполнении устанавливаются
электрообогреватели. Также возможно подключение
к центральным сетям отопления, установка тепловых завес, печей на твердом топливе, газовых котлов или греющего кабеля.
Греющий кабель исключает образование сырости, плесени в закрытых углах здания при эксплуатации вагондомов при низких температурах. Саморегулирующаяся
электрическая нагревательная лента обеспечивает эффективную работу без необходимости контроля. Каждая
лента подключается к отдельному выключателю.

Система электроснабжения
Электроснабжение обеспечивается от электрической
сети общего назначения или резервных источников
электроэнергии переменного тока с номинальным напряжением 220/380 В. Устанавливаемая электрическая
мощность зависит от выполняемых функций. В каждом
помещении установлены розетки с заземлением для подключения бытовых приборов и техники. Электропроводка выполняется открытым способом в ПВХ трубах, кабель-каналах, гофротрубе. Используются кабеля с медными жилами в двойной изоляции по ГОСТу. Система заземления — TN-C-S. Электропроводка соответствует
требованиям ПУЭ.
Система водоснабжения
Водоснабжение осуществляется подключением к центральным сетям. При невозможности подключения
к центральным сетям водоснабжения или необходимости сохранения автономности, здание обеспечивается
привозной водой. Для этого вагон-дом оборудован пластиковыми или металлическими баками необходимого
объема. Внутренний водопровод монтируется из полипропиленовых труб с установкой запорной арматуры.
Постоянное давление создается насосной станцией.
Нагрев воды происходит в накопительных или проточных
электроводонагревателях.
Система канализации
Канализация может быть стационарной, т.е. подключаться к центральной системе канализации либо автономной
с выводом наружу или в специальный накопительный резервуар, или с установленным биотуалетом.
Система вентиляции
Вентиляция помещений осуществляется двумя способами: естественный за счет окон и дверей и принудительной за счет встроенных вентиляторов, кондиционеров,
вытяжки, сплит-системы.
Транспортировка
Доставка продукции организуется автомобильным, железнодорожным, водным или воздушным транспортом.
Стандартные размеры вагон-домов соответствуют железнодорожным габаритам и очертаниям погрузки. Вагоны нестандартных размеров при необходимости доставляются по согласованию с ГИБДД.
По запросу вагон-дома оснащаются цапфами, петлями,
стропами либо траверсой.

Модельный ряд вагон-домов
«Титан»
Основание вагона выполнено из швеллера, каркас из уголка. Стены и крыша обшиты
гладким стальным листом. Стены полностью (герметично) проварены полуавтоматом;
на крыше листы проварены полуавтоматом внахлест.

«Альтаир»
Основание выполнено из швеллера, каркас из уголка. Стены и крыша обшиты гладким
стальным листом. Листы крепятся к каркасу при помощи заклепок, на крыше обшивка
проваривается полуавтоматом внахлест.

«ТОИР»
Основание выполнено из швеллера и штампованных профилей. Стены обшиты
профилированным листом. Крыша: плоская, либо дугообразная. Жесткий каркас
и плоская крыша дает возможность ставить вагоны друг на друга.

«Катюша»
Стены обшиваются металлическими панелями, что значительно усиливает жесткость
каркаса. Для сохранения герметичности пространство между панелями заполняется
специальным материалом. Такая конструкция позволяет значительно экономить на материалах и времени сборки. Крыша трапециевидная или дугообразная.

«ТОИР-ЭК» (экономкласса)
Основание выполнено из швеллера, в качестве каркаса используется бывший в употреблении контейнер. Стены, пол и потолок утеплены и обшиты материалами, согласованными с заказчиком.

Бытовка «Мечта молодого строителя» (ММС)
В качестве бытовки может использоваться любой из представленных типов вагондомов в зависимости от целей и задач конкретного вагона. Размером бытовки могут
производиться от 2 метров в длину и, как правило, поставляются без внутренней
комплектации (пустыми). Бытовка оснащается системами электроснабжения, вентиляции и т.д. Кровля имеет плоскую, либо дугообразная форму.

Блок-контейнер
Предназначен для установки технологического оборудования, в соответствии
с эксплуатационными нормами. Каркас и грузозахватные механизмы отличаются большей жесткостью и прочностью, чем у других моделей и спроектированы с расчетом
на большие нагрузки. В стенах, основании и капитальной крыше предусмотрены скрытые закладные элементы для крепления оборудования, технологических нужд, проходки для прокладки коммуникаций.

Сборно-разборный вагон-дом «Надежда»
Преимущества такого вагон-дома заключаются в значительной экономии бюджета:
• на транспортировке: вагон-дома перевозятся в разобранном виде, это позволяет
перевозить несколько вагонов вместо одного на одной и той же площади
• на монтаже: вагон-дома собираются до полной готовности и разбираются для дальнейшей транспортировки стандартными инструментами, без привлечения специальной
рабочей силы.
Конструктивные особенности и жесткий каркас предполагают возможность соединения вагонов между собой и возведения нескольких этажей.

Ассоциация производителей
мобильных зданий
«Группа компаний ТОИР»

Более 20 лет
созидания

Схемы (базовые модификации)
Жилой на 1 человека повышенной комфортности

Наименование

Кол-во

Наименование

1.3

Дверь-купе

1

3.28 Патрубок вывода канализации

1

1.10 Трап деревянный

1

3.30 Сушилка для посуды

1

1.11 Вешалка с крючками

1

3.44 Патрубок ввода воды

1

1.12 Кровать одноярусная с рундуком

1

4.1

Варочная поверхность

1

1.16 Стол обеденный

1

4.3

Вытяжка

1

1.18 Стол с тумбой

1

4.7

Холодильник

1

1.21 Полка

1

4.10 Вентилятор встроенный

3

1.22 Стол-тумба двустворчатая

1

4.11 Кондиционер

1

1.23 Табурет

4

4.12 Рамка для кондиционера

1

1.26 Шкаф для одежды

2

4.20 Микроволновая печь

1

1.28 Шкаф для документов

1

4.24 Светильник круглый

3

1.34 Полка подвесная

1

4.25 Светильник овальный

2

1.44 Тумба под раковину одностворчатая

1

4.29 Электрощит управления

1

2.2

Стул офисный

1

4.30 Вилка и розетка электроввода

1

2.9

Окно пластиковое с москитной сеткой

2

4.32 ЖК-телевизор

1

2.11 Дверь

2

4.39 Чайник электрический

1

2.12 Дверь входная

1

5.1

Обогреватель влагозащищенный

1

3.4

1

5.2

Электрообогреватель

2

3.12 Бумагодержатель

1

5.11 Анемостат

1

3.17 Водонагреватель

1

7.2

Держатель для шторки в душевой

1

3.19 Душевой поддон

1

8.2

Ведро для мусора

1

3.22 Насосная станция

1

9.0

Короб розетки электроввода

1

3.23 Раковина

1

9.1

Огнетушитель

1

3.24 Смеситель для душа

1

11.0 Плечики для одежды

2

3.25 Смеситель для раковины

1

11.3 Жалюзи

2

3.26 Унитаз с комплектующими

1

Бак для воды

ТЮМЕНСКИЙ

Кол-во

No

No

«ТОИР»
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Ассоциация производителей
мобильных зданий
«Группа компаний ТОИР»

Более 20 лет
созидания

Жилой на 4 человека с комнатой мастера

No

Наименование

1.3

Дверь-купе

Кол-во

No

Наименование

Кол-во

2

2.12 Дверь входная

1

1.11 Вешалка с крючками

2

3.8

1

1.12 Кровать двухъярусная с рундуком

2

3.13 Водонагреватель

1

1.16 Стол обеденный

1

3.23 Раковина

1

1.18 Стол письменный с тумбой

2

3.28 Патрубок вывода воды

1

1.20 Стол приставной

1

4.10 Вентилятор встроенный

3

1.21 Полка

1

4.24 Светильник круглый

3

1.22 Стол-тумба

2

4.25 Светильник овальный

2

1.23 Табурет

4

4.29 Электрощит управления

1

1.26 Шкаф для одежды

2

4.30 Вилка и розетка электроввода

1

1.28 Шкаф для документов

2

5.2

3

1.44 Тумба под раковину

1

5.11 Анемостат

2

2.2

Стул офисный

2

9.0

Короб розетки электроввода

1

2.9

Окно пластиковое с москитной сеткой

3

9.1

Огнетушитель

1

1

11.0 Плечики для одежды

4

2.11 Дверь

Бак для воды

Электрообогреватель

Фотографии внутренней комплектации могут отличаться от стандартной комплектации на схеме.
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ТЮМЕНСКИЙ

«ТОИР»

Ассоциация производителей
мобильных зданий
«Группа компаний ТОИР»

Более 20 лет
созидания

Жилой на 8 человек

No

Наименование

1.3

Дверь-купе

Кол-во

No

Наименование

Кол-во

2

3.13 Водонагреватель

1

1.11 Вешалка с крючками

2

3.23 Раковина

1

1.12 Кровать двухъярусная с рундуком

4

3.28 Патрубок вывода воды

1

1.16 Стол обеденный

1

4.10 Вентилятор встроенный

3

1.20 Стол приставной

2

4.24 Светильник круглый

3

1.21 Полка

2

4.25 Светильник овальный

2

1.22 Стол-тумба

1

4.29 Электрощит управления

1

1.23 Табурет

4

4.30 Вилка и розетка электроввода

1

1.26 Шкаф для одежды

4

5.2

3

1.44 Тумба под раковину

1

5.11 Анемостат

2

2.9

3

9.0

Короб розетки электроввода

1

2.11 Дверь

1

9.1

Огнетушитель

1

2.12 Дверь входная

1

11.0 Плечики для одежды

8

3.8

1

Окно пластиковое с москитной сеткой

Бак для воды

Электрообогреватель

Фотографии внутренней комплектации могут отличаться от стандартной комплектации на схеме.

ТЮМЕНСКИЙ

«ТОИР»
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Ассоциация производителей
мобильных зданий
«Группа компаний ТОИР»

Более 20 лет
созидания

Сушилка

No

Наименование

1.1

Вешалка с полкой

Кол-во

Наименование

Кол-во

2

4.24 Светильник круглый

4

1.44 Тумба под раковину

1

4.25 Светильник овальный

2

2.9

2

4.27 Шкаф сушильный двухдверный

14

2.11 Дверь

1

4.29 Электрощит управления

1

2.12 Дверь входная

1

4.30 Вилка и розетка электроввода

1

2.39 Скамья

2

5.2

Электрообогреватель

2

3.8

1

5.4

Тепловая пушка

4

3.13 Водонагреватель

1

5.11 Анемостат

2

3.23 Раковина

1

9.0

Короб розетки электроввода

1

3.28 Патрубок вывода воды

1

9.1

Огнетушитель

1

4.10 Вентилятор встроенный

2

Окно пластиковое с москитной сеткой

Бак для воды

No

Фотографии внутренней комплектации могут отличаться от стандартной комплектации на схеме.
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«ТОИР»

Ассоциация производителей
мобильных зданий
«Группа компаний ТОИР»

Более 20 лет
созидания

Инструменталка (слесарка)

No

Наименование

1.1

Вешалка с полкой

1.8

Подставка под станок

Кол-во

Наименование

Кол-во

2

4.24 Светильник круглый

4

1

4.25 Светильник овальный

1

1.10 Трап деревянный

2

4.29 Электрощит управления

1

1.14 Стеллаж металлический

4

4.30 Вилка и розетка электроввода

1

1.44 Тумба под раковину

1

5.2

3

1

5.11 Анемостат

2

2.11 Дверь

2

6.1

Верстак

1

2.12 Дверь входная

1

6.2

Тисы слесарные

1

1

6.3

Точило

1

3.13 Водонагреватель

1

6.4

Станок сверлильный

1

3.23 Раковина

1

9.0

Короб розетки электроввода

1

3.28 Патрубок вывода воды

1

9.1

Огнетушитель

1

4.10 Вентилятор встроенный

2

2.9

3.8

Окно пластиковое с москитной сеткой

Бак для воды

No

Электрообогреватель

Фотографии внутренней комплектации могут отличаться от стандартной комплектации на схеме.

ТЮМЕНСКИЙ

«ТОИР»
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Ассоциация производителей
мобильных зданий
«Группа компаний ТОИР»

Более 20 лет
созидания

Душевая

No

Наименование

1.1

Вешалка с полкой

Кол-во

No

Наименование

Кол-во

5

3.28 Патрубок вывода канализации

1

1.10 Трап деревянный

5

3.44 Патрубок ввода воды

1

2.9

1

4.10 Вентилятор встроенный

2

2.11 Дверь

2

4.24 Светильник круглый

5

2.12 Дверь входная

1

4.25 Светильник овальный

1

2.27 Жалюзи

1

4.29 Электрощит управления

1

2.39 Скамья

5

4.30 Вилка и розетка электроввода

1

3.4

1

5.2

2

3.17 Водонагреватель

1

5.11 Анемостат

1

3.19 Душевой поддон со шторой

5

5.28 Влагозащищенный обогреватель

1

3.22 Насосная станция

1

9.0

Короб розетки электроввода

1

3.24 Смеситель для ванн с душем

5

9.1

Огнетушитель

1

Окно пластиковое с москитной сеткой

Бак для воды

Электрообогреватель

Фотографии внутренней комплектации могут отличаться от стандартной комплектации на схеме.
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«ТОИР»

Ассоциация производителей
мобильных зданий
«Группа компаний ТОИР»

Более 20 лет
созидания

Кухня-столовая на 10 человек

Наименование

Кол-во

1.11 Вешалка с крючками

1

3.25 Смеситель для раковины

2

1.14 Стеллаж металлический

1

3.28 Патрубок вывода канализации

1

1.15 Стол металлический

1

3.30 Сушилка для посуды

1

1.16 Стол обеденный

4

3.44 Патрубок ввода воды

1

1.18 Тумба с полками

2

4.2

Плита 4-конфорочная электрическая

1

1.19 Столешница откидная

1

4.3

Вытяжка

1

1.23 Табурет

10

4.8

Холодильник

1

1.34 Подвесная полка для посуды

1

4.10 Вентилятор встроенный

3

1.44 Тумба под раковину

1

4.24 Светильник круглый

4

1.60 Стол-тумба кухонная

1

4.25 Светильник овальный

1

2.9

2

4.29 Электрощит управления

1

2.12 Дверь входная

1

4.30 Вилка и розетка электроввода

1

3.4

1

5.2

Электрообогреватель

3

3.17 Водонагреватель

1

5.3

Тепловая завеса

1

3.20 Раковина двойная

1

5.11 Анемостат

2

3.22 Насосная станция

1

9.0

Короб розетки электроввода

1

3.23 Раковина

1

9.1

Огнетушитель

1

No

Окно пластиковое с москитной сеткой

Бак для воды

No

Наименование

Кол-во

Фотографии внутренней комплектации могут отличаться от стандартной комплектации на схеме.
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«ТОИР»
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Ассоциация производителей
мобильных зданий
«Группа компаний ТОИР»

Более 20 лет
созидания

Кухня-столовая на 20 человек

No

Наименование

Наименование

Кол-во

1.1

Вешалка с полкой

4

3.20 Моечное отделение

1

1.2

Вытяжка промышленная

1

3.22 Насосная станция

1

1.5

Фальш-дверь

2

3.23 Раковина

1

1.14 Стеллаж металлический

1

3.24 Смеситель для мойки

1

1.15 Стол металлический

1

3.28 Патрубок вывода канализации

2

1.16 Стол обеденный

4

3.30 Сушилка для посуды

1

1.23 Табурет

20

3.44 Патрубок ввода воды

1

1.25 Стол разделочный

2

4.4

Электроплита промышленная

1

1.27 Шкаф двустворчатый

1

4.8

Холодильник

2

1.34 Подвесная полка

1

4.10 Вентилятор встроенный

2

1.44 Тумба под раковину

1

4.24 Светильник круглый

7

1.60 Стол-тумба кухонная

1

4.25 Светильник овальный

3

2.9

4

4.29 Электрощит управления

2

2.10 Окно с заглушкой

2

4.30 Вилка и розетка электроввода

2

2.11 Дверь

2

5.2

5

2.12 Дверь входная

2

5.11 Анемостат

2

3.4

Бак для воды

1

8.2

Корзина для мусора

1

3.8

Бак для воды пластиковый

1

9.0

Короб розетки электроввода

2

3.13 Водонагреватель наливной

1

9.1

Огнетушитель

2

3.17 Водонагреватель

1

16

Окно пластиковое с москитной сеткой

Кол-во

No

Электрообогреватель

ТЮМЕНСКИЙ

«ТОИР»

Ассоциация производителей
мобильных зданий
«Группа компаний ТОИР»

Более 20 лет
созидания

Фотографии внутренней комплектации могут отличаться от стандартной комплектации на схеме.

ТЮМЕНСКИЙ

«ТОИР»
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Ассоциация производителей
мобильных зданий
«Группа компаний ТОИР»

Более 20 лет
созидания

Сауна с душем

No

Наименование

No

Наименование

1.1

Вешалка с полкой

3

3.28

Патрубок вывода канализации

1

1.9

Полок

1

3.44

Патрубок ввода воды

1

1.10 Трап деревянный

2

4.10

Вентилятор встроенный

2

1.44 Тумба под раковину

1

4.24

Светильник круглый

4

2.9

1

4.25

Светильник овальный

1

2.11 Дверь

2

4.29

Электрощит управления

1

2.12 Дверь входная

1

4.30

Вилка и розетка электроввода

1

2.39 Скамья

2

4.131 Вентиляционное отверстие (решетка)

1

2.40 Дверь банная

1

5.1

Влагозащищенный обогреватель

1

2.41 Стол

1

5.2

Электрообогреватель

2

3.4

1

5.11

Анемостат

2

3.17 Водонагреватель

1

5.23

Электрокаменка

1

3.19 Душевой поддон со шторой

2

5.25

Комплект камней для каменки (20 кг)

4

3.22 Насосная станция

1

6.3

Ограждение

1

3.23 Раковина

1

9.0

Короб розетки электроввода

1

3.24 Смеситель для ванн с душем

2

9.1

Огнетушитель

1

3.25 Смеситель для раковины

1

Окно пластиковое с москитной сеткой

Бак для воды

Кол-во

Кол-во

Фотографии внутренней комплектации могут отличаться от стандартной комплектации на схеме.
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ТЮМЕНСКИЙ

«ТОИР»

Ассоциация производителей
мобильных зданий
«Группа компаний ТОИР»

Более 20 лет
созидания

Санузел

Наименование

Кол-во

1.11 Вешалка с крючками

2

3.28 Патрубок вывода канализации

1

1.44 Тумба под раковину

2

3.44 Патрубок ввода воды

1

2.1

Зеркало

2

4.10 Вентилятор встроенный

7

2.9

Окно пластиковое с москитной сеткой

2

4.24 Светильник круглый

8

2.11 Дверь

6

4.25 Светильник овальный

2

2.12 Дверь входная

1

4.29 Электрощит управления

1

3.4

1

4.30 Вилка и розетка электроввода

1

3.12 Бумагодержатель

5

5.2

3

3.13 Водонагреватель

1

5.11 Анемостат

1

3.22 Насосная станция

1

8.2

Ведро для мусора

5

3.23 Раковина

2

9.0

Короб розетки электроввода

1

3.25 Смеситель для раковины

2

9.1

Огнетушитель

1

3.26 Унитаз с комплектующими

5

No

Бак для воды

No

Наименование

Электрообогреватель

Кол-во

Фотографии внутренней комплектации могут отличаться от стандартной комплектации на схеме.

ТЮМЕНСКИЙ

«ТОИР»
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II Ремонт вагон-домов
Мы осуществляем косметический и капитальный ремонт бывших в употреблении мобильных зданий любых производителей и назначения. Ремонт включает в себя:
• ремонт основной конструкции
• ремонт наружной отделки
• замену утеплителя и внутренней отделки
• ремонт шасси
• ремонт систем электроснабжения и отопления
• покраску
• замену комплектации вагон-дома
• замену окон, дверей, системы вентиляции.

III Аренда вагон-домов
В аренду предоставляются вагон-дома любого назначения на любой срок с возможностью последующего выкупа.
Сдаются в аренду:
• готовые вагон-дома
• бывшие в употреблении
• созданные по индивидуальной планировке заказчика.

Производственный цех №1

Производственный цех №2

Склад вагон-домов на территории завода

Патенты, свидетельства, сертификаты соответствия

Сертификат
соответствия требованиям
ГОСТ ISO 9001-2001 (ISO 9001:2008)

Патент
на полезную модель:
Мобильное здание

Свидетельство на полезную модель:
Мобильное здание

Патент на полезную модель:
Мобильные здания

Патент
на полезную модель:
Мобильное здание

Патент
на полезную модель:
Быстровозводимое здание

Патент на полезную модель:
Шасси платформы

Сертификат соответствия
№ ТC RU C-RU.MT40.В.00112

Сертификат соответствия
№ РОСС RU.АГ43.Н01092

Свидетельство
о членстве в Тюменской
Торгово-промышленной Палате

Диплом за высокие потребительские
свойства выпускаемой продукции
(вагон-дома «Титан»)
Диплом за разработку
и успешное внедрение
новейших технологий, оборудования
и услуг в нефтегазовой отрасли
(европейские мобильные дома,
быстровозводимые зданий модульного типа)
Выставка «Нефть и газ. ТЭК», г. Тюмень, 2014 г.

Диплом
с XXIII международной выставки
«Газ. Нефть. Технологии», г. Уфа, 2015 г.

Диплом за достижения в экономике
(Бирмингем, Алабама)

Диплом победителя
конкурса среди субъектов малого
и среднего предпринимательства
«Тюменская марка»
в 2013 и 2014 гг.

Диплом за успехи в менеджменте
(Мальта)

Дипломы
с 14-го Петербургского международного
энергетического форума, 2014 г.

Грамота за активное участие
в строительстве объектов
государственного значения в проекте
«Саммит „Россия-Евросоюз — 2008“»

Благодарность
за оказание помощи в организации акции
«Соберем детей Украины в школу!», 2014 г.

Диплом конкурса
«Золотая медаль»
выставки Мобильные здания

Ассоциация производителей
мобильных зданий
«Группа компаний ТОИР»

Более 20 лет
созидания

Контактная информация
Адрес: 625059, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, 1, корп. 3, стр. 9
Отдел продаж
тел. (3452) 600-214, 602-497, тел./факс (3452) 47-91-67
sales@toir.ru
Отдел аренды
тел. (3452) 611-444, тел./факс (3452) 47-91-67
sk@toir.ru
Приемная
тел.: (3452) 47-93-32, 500-032, тел./факс (3452) 47-92-98
company@toir.ru
www.toir.ru

ТЮМЕНСКИЙ

ул. Мелиораторова, 1, корп. 3,
строения 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12
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Калинин Павел Юрьевич
Тренер команды,
Мастер спорта
международного класса

Генеральный директор ООО ЗМЗ МПО «ТОИР»
Федотов В. П. с чемпионом России
среди юношей 2011 г.

Открытие велобазы в селе Червишево Тюменского района, 11.11.2012 г.
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