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ПРАЙС-ЛИСТ на мобильные (перевозные) бани.
Мобильные бани из бруса – это уникальное готовое решение для тех, кто в силу
различных обстоятельств (малая территория, финансовые трудности) не может
позволить себе строительство обычной (стационарной) бани.
Перевозные мобильные бани моментально прогреваются, обладают отличными
теплоизоляционными характеристиками и создаются согласно существующим
традициям парения.
№
п/п

Планировка

Стоимость в комплектации

Сечение
бруса,
мм

Базовая

Элитная

Элитная
(сухой брус)

90х140

90000 руб.

124000 руб.

127000 руб.

140х140

104000 руб.

137000 руб.

143000 руб.

90х140

100000 руб.

137000 руб.

142000 руб.

140х140

119000 руб.

154000 руб.

161000 руб.

90х140

105000 руб.

143000 руб.

150000 руб.

140х140

122000 руб.

163000 руб.

170000 руб.

Баня «Гатчина» 4.0 х 2.3 м.

1

Баня «Кавголово» 5.0 х 2.3 м.

2

Баня «Петергоф» 5.0 х 2.3 м.
(с тамбуром)

3
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№
п/п

Планировка

Стоимость в комплектации

Сечение
бруса,
мм

Базовая

Элитная

Элитная
(сухой брус)

90х140

102000 руб.

140000 руб.

143000 руб.

140х140

117000 руб.

154000 руб.

160000 руб.

90х140

110000 руб.

150000 руб.

155000 руб.

140х140

130000 руб.

168000 руб.

176000 руб.

90х140

120000 руб.

161000 руб.

166000 руб.

140х140

141000 руб.

181000 руб.

189000 руб.

90х140

119000 руб.

159000 руб.

164000 руб.

140х140

138000 руб.

181000 руб.

186000 руб.

Баня «Стрельна» 4.0 х 2.3 м.
(+ 2.0 м. крыльцо)

4

Баня «Отрадное» 6.0 х 2.3 м.

5

Баня «Тосно» 7.0 х 2.3 м.

6

Баня «Тихвин» 7.0 х 2.3 м.
(с крыльцом)

7
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№
п/п

Планировка

Баня «Приморск» 7.0 х 2.3 м.
(с кладовкой)

Сечение
бруса,
мм

Стоимость в комплектации

90х140

123000 руб.

165000 руб.

173000 руб.

140х140

142000 руб.

184000 руб.

195000 руб.

90х140

126000 руб.

175000 руб.

173000 руб.

140х140

145000 руб.

184000 руб.

195000 руб.

125000 руб.

167000 руб.

174000 руб.

149000 руб.

195000 руб.

197000 руб.

90х140

131000 руб.

172000 руб.

180000 руб.

140х140

153000 руб.

194000 руб.

206000 руб.

90х140

133000 руб.

175000 руб.

183000 руб.

140х140

154000 руб.

195000 руб.

207000 руб.

8

Баня «Сланцы» 8.0 х 2.3 м.
(с большим крыльцом)
9

Баня «Волхов» 8.0 х 2.3 м.
(с крыльцом 1 м.)

90х140

10
140х140

Баня «Кингисеп» 8.0 х 2.3 м.

11

Баня «Ладога» 8.0 х 2.3 м.

12
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Условия доставки.
Бани размером до 7-ми метров:
 Доставка от г. Пестово (под кран заказчика) — 65 руб./км.
 Доставка манипулятором КАМАЗ от г. Пестово — 65 руб./км. Выгрузка 6500 руб.
Бани размером от 8-ми метров:
 Доставка от г. Пестово (под кран заказчика) — 65 руб./км.
Для Вашего удобства, на нашем сайте вы всегда можете рассчитать стоимость доставки до
вашего участка. Просто нажмите на ссылку: РАССЧИТАТЬ

Базовая комплектация перевозной (мобильной) бани.
Вариант «Эконом».
Фундамент

бетонные блоки (200х200х400 мм.)

Обвязочный ряд

брус 150х100 мм. или 150х150 мм.

Лаги

доска 40х100 с шагом 60 см.

Усиление
перегородок

брус 150х100 мм.

Сруб

прямой профилированный брус с фасками или овальный.15 венцов
(рядов). Сечение бруса 140х90 мм. или 140х140 мм. Углы запиливаются в
стык. Для утепления между венцами используется джут.

Перегородки

каркасная технология. Отделываются евровагонкой.

Черновой пол

обрезная доска 22 мм.

Чистовой пол

шпунтовая доска 28 мм. естественной влажности.

Утепление

для утепления пола и потолка используется — ИЗОВЕР 50 мм. Полы в
моечном отделении не утепляются.

Защитные плёнки мембраны Изоспан А/Б
Отделка

потолок отделывается евровагонкой. Высота потолка 2.0 м.

Парная

потолок и стены отделываются вагонкой из осины категории А. Для
изоляции стен и потолка используется Изоспан FB с эффектом
энергосбережения.

Двери

каркасная технология. Размеры 1850х800 мм. Входная дверь и дверь в
парную утепляются.

Окна

деревянные с уплотнителем. 2 стекла. Размеры: 500х600 мм. или 600х600
мм. Деревянный наличник.
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Отопление

банная печь сварная ПСК-3, с внутренним баком для воды 40 л. Дымоход
выведен в стену. Труба черная одноконтурная (эконом.). Для изоляции
печи используется кирпич и лист оцинкованный (гладкий).

Слив воды

полы с уклоном в центр моечного отделения. Сифон на гибкой подводке.

Кровля

односкатная. Профилированный лист С8 оцинкованный.

Мебель

согласно планировке, стол и скамья в раздевалке, лавка в мойке.

Вход в баню оборудуется ступеньками.

Вариант «Элитный».
Фундамент

бетонные блоки (200х200х400 мм.)

Обвязочный ряд

брус 150х100 мм. или 150х150 мм. Обрабатываются мастикой.

Лаги

доска 40х150 с шагом 60 см.
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Усиление
перегородок

брус 140х140 мм.

Сруб

прямой профилированный брус с фасками или овальный.15 венцов
(рядов). Сечение бруса 140х90 мм. или 140х140 мм. Углы запиливаются в
теплый угол. Для утепления между венцами используется джут.

Перегородки

каркасная технология. Отделываются евровагонкой.

Черновой пол

обрезная доска 22 мм.

Чистовой пол

шпунтовая доска 28 мм.

Утепление

для утепления пола и потолка используется — ИЗОВЕР 100 мм. Полы в
моечном отделении утепляются керамзитом.

Защитные плёнки мембраны Изоспан А/Б
Отделка

потолок отделывается евровагонкой. Высота потолка 2.0 м.

Парная

потолок и стены отделываются вагонкой из осины категории А. Для
изоляции стен и потолка используется Изоспан FB с эффектом
энергосбережения.

Двери

каркасная технология. Размеры 1850х800 мм. Входная дверь и дверь в
парную утепляются.

Окна

деревянные с уплотнителем. 2 стекла. Размеры: 500х600 мм. или 600х600
мм. Деревянный наличник.

Отопление

банная печь Ермак 16Т, с выносным баком для воды 55 л. из нержавеющей
стали. Дымоход выведен в стену. Труба пожаробезопасная (сендвич
угловой) из нержавеющейстали 200 мм. Толщина стали — 0.5 мм. Для
изоляции печи используется кирпич и лист оцинкованный (гладкий).

Электрика

Кабель НЮМ, щиток с автоматами, плафоны, выключатели, розетка.

Слив воды

полы с уклоном в центр моечного отделения. Сифон на гибкой подводке.

Кровля

односкатная. Профилированный лист С8 оцинкованный.

Мебель

согласно планировке, стол и скамья в раздевалке, лавка в мойке.

Покраска

Акватекс (цвет на выбор)

Вход в баню оборудуется ступеньками.
Любую дополнительную информацию Вы всегда сможете получить, позвонив по следующему
телефону:

8 (963) 369-51-10 — Дмитрий
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