
ЕВРОХОЗБЛОК
СБОРНО-
РАЗБОРНЫЙ

Гарантия на материал 
до 50 лет



 – лопат, грабель;

 – велосипедов;

 – садовых инструментов;

 

 

 

Преимущества Еврохозблока-конструктора

Еврохозблок, производства «Чебоксарский завод СТэП» - это недорогой,
практичный, быстрособирающийся хозяйственный модуль для удобного 
хранения дачных принадлежностей и хозяйственного инвентаря.

Выгоднее 
на 64 000 руб

по сравнению с хозблоками 
из профильной трубы

Срок службы -
15 лет

Сборка за 3 часа и готовый хозблок уже стоит
на вашем участке

не требует постоянного обслуживания -
поставил и забыл

Еврохозблок подходит для хранения:

 – садовой мебели;

 – дров;

 – строительного материала;

Еврохозблок от производителя
с доставкой по всей России



Предлагаем еврохозблок в 2 типоразмерах:

Еврохозблок доступен в более, чем 28 цветовых решений 

Одноцветные варианты:

Комбинированные варианты:
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1 – цвет облицовочного профнастила и фронтона
2 – цвет крыши, четырех боковых стоек и дверей конька, планки ветровой
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Характеристики еврохозблока:

Размеры, мм
2Площадь внутри, м

Материал

Толщина стали, мм

1860х2070х1890

3,85

Стальной полиэстер

0,5
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Характеристики еврохозблока малого:

Размеры, мм
2Площадь внутри, м

Материал

Толщина стали, мм

1860х1250х1890

2,32

Стальной полиэстер

0,5

Дополнительные опции:

Еврохозблок от производителя
с доставкой по всей России

Дополнительно к базовому хозблоку можно приобрести навесной замок, планки пола, на которые можно положить 
доски,  уплотнитель под конек и боковые скаты, геотекстиль для фундамента.



428022, г. Чебоксары, Кабельный проезд, 4

8 (8352) 22-08-08

www.euro.ctep.ru

Еврохозблок выдержит капризы природы:
от проливных дождей до обильных снегопадов

Инвентарь останется
сухим

Скрытые крепления и саморезы с резиновой шайбой
защитят от протечек во время дождя, а геотекстиль на 
полу обеспечит дополнительную сухость помещению.

Выдержит 3-метровый
сугроб

Материал кровли - профлист МП-20 высокой жесткости, 
толщина листа - 0,5 мм по ГОСТу. Благодаря гладкой поверхности
и углу наклона на крыше реже задерживается снег.

Вентиляция 24/7 Отверстия на крыше и на коньке для естественной
вентиляции гарантируют постоянный приток свежего воздуха,
что особенно важно, если вы храните в хозблоке дрова.

 

 

Устоит при ветре 
до 15 м/с

Еврохозблок крепится на фундамент при помощи анкерных 
болтов. Он устоит на месте при порывистом и шквалистом ветре.

Не заметит
перепадов температуры

Профлист с полимерным покрытием сохраняет перво-
0

начальный цвет даже при палящем солнце +40 С 
0

и не деформируется в мороз -40 С.

 

Доставляем в любой регион России

Упаковываем еврохозблок в 5 коробок + 1 жёсткая 
упаковка с поддоном для дополнительной защиты.

3Объём груза - 1,09 м , при желании коробки можно
загрузить в легковой автомобиль.

Работаем с транспортными Компаниями. 
Самостоятельно оплачиваем доставку до терминала
в г. Чебоксары.

Характеристики груза:

Принимаем оплату онлайн или переводом:

Размеры (м)
3Объём, м

Вес, кг

210х130х40

1,09

116

Еврохозблок от производителя
с доставкой по всей России


