Корпус бани
Корпус бани включает в себя жёсткую конструкция основы, установочные элементы (лыжи),
обшивка - наружная и внутренняя (с применением липы в парной), утепление, пароизоляция,
гибкая кровля (цвет на выбор), черновой и чистовой пол, двери внутренние и дверь входная,
защитное покрытие (цвет на выбор), декоративные наличники и оформление входа.

Тип

Миниатюра

Описание

Размер

Цена

Баня-бочка
S3.0

Баня представляет из
себя одну большую
парилку с тепло- и
пароизоляцией*

3,7м x Ø2,5м

170 000

Баня-бочка
S3.1

Баня небольшого
размера с
предбанником.

3,7м x Ø2,5м

180 000

Баня-бочка
М4.0

Баня с парилкой длиной
четыре метра позволит
париться большой
компанией.

4,7м x Ø2,5м

187 500

Баня-бочка
M4.1

Баня с одной
перегородкой,
полноценная парная и
полноценная комната
для отдыха

4,7м x Ø2,5м

192 500

Баня-бочка
M4.2

Четырёхметровая баня с
двумя перегородками с
небольшим
предбанником и
душевым отделением
Большая баня с
вместительной
парилкой и большой
комнатой для отдыха.

4,7м x Ø2,5м

207 500

5,7м x Ø2,5м

223 000

Максимальный вариант
бани с душевой и
предбанником для
отдыха компанией или
большой семьёй.

5,7м x Ø2,5м

Бочка

Баня-бочка
L5.1

Баня-бочка
L5.2

243 000
Омега 5 м
343 000
Омега 6 метров
368 000

1.6

ОБОРУДОВАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Печь и опции корпуса
Обычно устанавливается печь Ермак, но может быть установлена печь любого другого
производителя, если она соответствует требованиям по габаритам и мощности.
Печь Ермак для бань типа S мощностью12кВт, с необходимой обвязкой и работами 35 700
по монтажу.
Печь Ермак для бань типа М и L мощностью 16кВт, с дымоходом, защитой ИК,
59 000
улучшенным искрогасителем.
Печь Ермак Премиум, с дымоходом, защитой ИК, улучшенным искрогасителем.
64 900
Парообразователь - формирователь лёгкого пара для печей серии Премиум
5 200
Подготовка корпуса к эксплуатации изделия в режиме бани для обеспечения
29 500
надёжности, долговечности и пожарной безопасности**
Защита печи из липы
2 500

2
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14 000
3 000
36 000

1
1.1
1.2
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1.4
1.5

Баки для нагрева воды
Бак для нагрева воды на трубу, 50 л.
Система ввода воды с распределительным наливным краном
Два бака по 45 л. со всей необходимой разводкой труб и подключением к
теплообменнику дровяной печи
2.4 Два бака по 55 л. со всей необходимой разводкой труб и подключением к
теплообменнику дровяной печи
2.5 Бак накопитель электрический (требуется комплект электрики с УЗО)
3
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Полки
Полок высотой 400 мм из дерева абаш
Полок высотой 800 мм из дерева абаш
Полок высотой 400 мм из липы
Полок высотой 800 мм из липы

42 000
запрос

16 000
28 000
14 000
24 000

4
Моечная
4.1 Полочка для шампуня в моечной
4.2 Поддон для отвода воды со сливом с установкой, размер 80x80см, 90x90 см

1 000
12 000

4.3
4.4
4.5
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Душевой уголок с адаптацией под баню, с поддоном для отвода воды
Рукомойник малогабаритный со смесителем
Дополнительная гидроизоляция моечной с пластиковой обшивкой
Дополнительная гидроизоляция моечной с обшивкой лиственницей
Насос (внешний, не погружной) для воды под давлением в душе
Смеситель с лейкой для душа
Система летнего душа (требуется наличие воды под давлением на участке)

34 000
10 000
8 000
запрос
24 000
7 600
5 000

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
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Предбанник, комната отдыха
Столик с двумя скамьями в комнату отдыха (комплект)
Столик в комнату отдыха, размер столешницы 800 x 700
Столик с расширенной столешницей (со складывающейся частью)
Дополнительная скамья в комнате отдыха (лежачая)
Скамья - сундук (скамья с отделением для хранения предметов)
Полочка для электрочайника
Полочка для посуды по торцевой стене комнаты отдыха
Скамьи уличные за внешней дверью, 2 шт
Отопление предбанника с установкой радиатора

13 000
5 500
9 000
5 600
9 500
1 000
2 000
4 500
запрос

6
6.1
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6.8

Опции
Система вентиляции с протяжкой воздуха в полу и регулятором в потолке
Стеклянная дверь в парную (бронза) вместо двери из липы
Электрика для бани тип S и M
Электрика для бани тип L
Электрика расширенная для бань с насосами подачи воды с УЗО и доп. автоматом
Квадратное окно со стеклопакетом в парную на торцевую стену
Стилизованное со скруглённым верхом окно со стеклопакетом с раскладкой
Нестандартное окно произвольной формы по требованию заказчика

6.9 Увеличение длины бани на 0,5м, 1м (возможно увеличение конкретного
помещения, например, парной), составные из нескольких модулей бани

8 000
6 000
9 000
12 000
14 000
4 700
10 000
запрос
запрос

* Возможно применение нестандартных видов кровли. Возможно увеличение длины бани на
0,5 м, 1м и более. Возможна особая планировка помещений, например, увеличение парной до
2,5 метров в длину и более. Баня может иметь несколько составных частей и стыковаться как
единое целое на участке. Заказчик может предоставить собственную печь, бойлер и другое
оборудование для установки по предварительному согласованию.
** Для бытовок тип бочка и Омега (не предполагающих установку печи) не требуется данный
пункт.
Цены указаны в рублях РФ.
Предоплата составляет 70% от суммы заказа.
Оставшиеся 30% оплачиваются в момент отгрузки.
Доставка автомобилем с манипулятором с погрузкой и выгрузкой от 4 100 руб. и зависит от
дальности перевозки.
Установка может быть выполнена на бетонные блоки с гидроизоляцией, а в случае
значительного уклона на участке - на винтовые сваи.
Баня отличается высокой сложностью конструкции, гарантирует долговечность и
превосходные эксплуатационные характеристики, но исключает возможность сборки на
участке.
Возможен самовывоз.
Подробности уточняйте у менеджера.
Дополнительную информацию смотрите на сайте www.своя-баня.рф

