
TINY 
HOUSE

Живи там, где хочешь ты!
Отдыхай как хочешь ты!

ДОМА НА КОЛеСАХ



КАК МЫ 
ПРИДУМАЛИ 
СВОИ ДОМА 
НА КОЛЁСАХ 

TINY 
HOUSE



      Я долго мечтал... мечтал придумать, что-то необычное и неповторимое! Меня 
всегда привлекали необычные и нестандартные решения! Так появился первый 

 
      Я давно хотел реализовать свою заветную мечту и построить небольшой до-
мик на маленьком прицепе, чтобы в нем умещались кровать и тумбочка, для того 
чтобы приезжать на море в любую точку и наслаждаться великолепными пейза-
жами! Мои друзья увидели мои горящие глаза и решили помочь в реализации  
моей мечты. Я даже  и не мог представить, что у меня получится построить такой  
необычный дом! Было много идей и фантазий для реализации данного проекта. 
В результате приятных споров и обсуждений появился первый «Tiny house», архи-
терктура которого приобрела необычную форму: я планировал спроектировать 
второй этаж в виде лофт, а друзья настаивали о плоской крыше. В итоге я решил 
совместить оба решения и всем эта идея понравилась! Точно так же с крыльцом 
и со сценой, которая в дальнейшем стала  превращаться в дополнительную сбор-
ную комнату и в то же время при желании оставаться сценой. С помощью соз-
дания  первого дома Tiny House мы построили творческий лагерь в Крыму. На 
крыше дома были установлены солнечные панели, которые обеспечивают дом 

   
      Потом появилось желание и намерение производить такие дома! В этой идее 
меня поддержала производственно - строительная компания BarnLand, в лице 
генерального директора Смирнова Алексея Игоревича. И теперь мы вместе с 
компанией BarnLand запустили серийное производство мобильных домов на 
колёсах. Эта история навсегда сохранится в моем сердце! Нужно обязательно 
верить и стремиться к осуществлению своих желаний! У меня это получилось!

дом на колёсах Tiny House.

электричеством.

Артём Воронин, идейный вдохновитель домов на колёсах Tiny House.



Дом устанавливается на блоки, не считается фундаментальным строением. 
Перевозится с помощью прицепа и легко снимается при желании специальными 
подъёмниками. Категория прав для перевоза такого дома Б,Е.

Внешние габариты основного помещения                                                     5000х2500 
Высота от земли                                                                                                                 4000
Внешние габариты сборной комнаты пристройки                                       3700х2000
Внешние размеры эксплуатируемой кровли                                                  2300х2300
Внешние размеры места для гамака                                                                   2200х700
Внешние размеры крыльца                                                                                      800х800 
Площадь внутри основного помещения                                                                     8 ,5 м� 
Площадь спального места на 2-ом этаже                                                                 3,3 м� 
Площадь быстросборной комнаты                                                                               7,3 м�  
Площадь эксплуатируемой кровли                                                                              4,5 м�  
Место для гамака под крышей                                                                                         2 м� 

Утеплитель: полинор
основное помещение 100 мм 
комнаты пристройки 50 мм
Кровельные материалы: клик фальц
Окна: пвх
Наружная отделка: планкен с покраской 
Внутренняя отделка: базовая, без декора и мебели
Инженерия: разводка труб сантехники, электрика, баки под белую и серую воду.
 

ПЕРЕВОЗНОЙ ДОМ

TINY HOUSE
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



МЕБЕЛЬЮ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ;
СОЛНЕЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ;
СИСТЕМОЙ УМНЫЙ ДОМ;
ЛЮБОЙ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА. 

МОЖЕМ ОСНАСТИТЬ 
 НА КОЛЕСАХ
ДОМА



НАШИ МОБИЛЬНЫЕ ДОМА

TINY HOUSE
ПОДХОДИТ ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО ПРОЖИВАНИЯ, ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ТАК ЖЕ ПОДХОДИТ ТЕМ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ЖИТЬ С ВЕСНЫ ДО ПОЗДНЕЙ ОСЕНИ 
 БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ.

 
как хочешь ты!
Отдыхай



ПЕРЕВЕЗТИ В ДРУГОЕ МЕСТО.
ДОМ НЕ НУЖДАЕТСЯ В ПРИВЯЗКЕ К ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ, В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОЖНО 

 

НА ЛЕТО МОЖНО ПОСТАВИТЬ В КРАСИВОМ МЕСТЕ НА ПРИРОДЕ: ЛЕС, ГОРЫ, МОРЕ,  РЕЧКА, 
ГДЕ ДУШЕ  УГОДНО (не нарушая правил водоохранной зоны и правил природной охраны). 

СТАВИТЬ ДОМ В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ И ОБОРУДОВАННЫХ МЕСТАХ ИЛИ К ДРУЗЬЯМ 
НА ДАЧУ.

где хочешь ты!
Живи там, 



МЕЧТАЛИ ВАРИТЬ КОФЕ НА БЕРЕГУ МОРЯ? 

  ЖИВИ ТАМ, 

 С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТКИДНОЙ 
СЦЕНЫ, ЖИВЫЕ КОНЦЕРТЫ 

НА БЕРЕГУ С ЛУЧШИМИ ДРУЗЬЯМИ! 

СОЗДАЙТЕ СВОЮ АТМОСФЕРУ 

РЕАЛИЗУЙТЕ 

� наши� перев�ны� д��! 

гд� �очешь т�! 

 м�т�!

отды�ать � �арабатывать � удов�ьствие�? 

Перев�но� д�


