
СТРОИТЕЛЬСТВО
КАРКАСНЫХ БАНЬ
БЕЗ СБОРКИ НА УЧАСТКЕ

Основные преимущества
каркасных конструкций

быстрая сборка (2-3 недели);
монтаж на участке уже готовой конструкции 
за 30 минут;
конструкция, не требующая основательного 
фундамента (блоки, ленточный фундамент);
доставка манипулятором на участок;
быстрый ввод в эксплуатацию;
высокие теплоизоляционные характеристики;
подойдет для любого ландшафта и климата.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ И САУН



СОВЕРШЕНСТВО В ДЕТАЛЯХ

Бани и сауны европейского качества;
Уникальный продукт;
Индивидуальный дизайн;
Только качественные материалы;
Финское оборудование высшего уровня;
Гарантия на всё 2 года.

Наши бани собираются монтажными бригадами с 
десятилетним опытом. Тщательно и аккуратно монтируется 
каждая деталь. Технология сборки предусматривает 
полную тепло- и пароизоляцию.
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АНГЛИЙСКАЯ БАНЯ
3*2,4

Каркас: брус 100*50 камерной 
сушки с огнебиозащитой.

Утепление: Knauf insulation
100 мм, пароизоляция фольгой.

Полы: Доска, проливные с 
гидроизоляцией. Чистовые:
Лиственница с пропиткой.

Внешняя отделка: доска 
ель/сосна сорт А, Б, пропитка 
“Живица” масло для фасадов.

Печь: Harvia / Костер.

Парная: Вагонка ольха.

Цена
450 000 р
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Каркасная баня имеет живую зеленую 
крышу из седума, которая улучшает 
окружающую среду, обеспечивая 
среду обитания для диких животных и 
отличный источник корма для пчел и 
бабочек. В качестве альтернативы 
доступен вариант с крышей из мягкой 

Наша банька также оснащена 
большим пятисторонним окном с 
двойным остеклением, которое 
повторяет наклон крыши, отвлекая 
ваше внимание от печи и создавая 
выбранный вами вид в качестве 

кровли для более традиционного стиля. 
Деревенская двухскатная крыша 
сочетается с вертикальной облицовкой 
из ольхи придавая дому очаровательный 
лесной вид, который плавно сливается с 
природным ландшафтом.

фокуса для вашего купания в сауне.
Парилка с комфортом вмещает 2-4 
человека и доступна как с дровяным, 
так и с электрическим подогревом, в 
стандартной комплектации оснащена 
финской печью для бани.



СКАНДИНАВИЯ
“НЬЮ” 6*2,4

Каркас: брус 100*50 камерной 
сушки с огнебиозащитой.

Утепление: Технониколь 100 мм, 
пароизоляция фольгой.

Полы: Проливные с 
гидроизоляцией. Чистовые:
Лиственница с пропиткой.

Внешняя отделка: имитация бруса 
ель/сосна сорт А,Б, покраска 
“Живица фасад”
или металлический сайдинг на 
выбор (цвет любой).

Кровля: Мягкая черепица 
SHINGLAS (цвет любой).

Стеклопакет: 2000x2000
Solar Sky Grey 

Цена
710 000 р
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Комната отдыха: Вагонка 
лиственница, пропитка маслом 
“Живица” для стен и потолков.
Мебель по желанию.

КОМНАТА
ОТДЫХА

ПАРНАЯ
2000X2200X2300 ММ

Отделка: Липа сорт Экстра, 
профиль Штиль
Освещение: Светодиодное на 12 В
Вентиляция: Басту
Парящие полки
Печь камин Koster relax (до 14 м3)

Отделка: Вагонка 
лиственница с покраской;
Тропический душ;
Обливное устройство.

ДУШЕВАЯ



СКАНДИНАВИЯ
“КЛАССИКА” 4*2,5
Каркас: брус 100*50 камерной 
сушки с огнебиозащитой.

Утепление: Технониколь 100 мм, 
пароизоляция фольгой.

Полы: Проливные с гидроизоляцией. 
Чистовой пол лиственница с пропиткой.

Внешняя отделка: имитация бруса 
ель/сосна сорт А,Б, покраска “Живица 
фасад” (цвет любой).

Кровля: Металопрофиль или мягкая 
черепица Shinglass (цвет любой).

Комната отдыха: Вагонка лиственница, 
пропитка маслом “Живица” для 
внутренних работ.

Цена
550 500 р
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Вагонка Лиственница
с покраской (цвет любой). 
Мебель по желанию.

КОМНАТА
ОТДЫХА

ПАРНАЯ
2000X2200X2300 ММ

Отделка: Липа сорт Экстра, европрофиль
Освещение: Светодиодное на 12 В
Вентиляция: Басту
Печь: Harvia

ПЕЧЬ И
ПЕЧНОЙ УГОЛ:

Финские печи премиум класса 
Harvia, SAWO, Tylo и Helo;
Варианты отделки печного 
угла: натуральный камень или 
клинкерная плитка;
Оригинальная подсветка.


