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 Арт. 132 План-схема мобильной бани р-р 5000x2450 мм «Эконом» 

(изменение расположения окон и дверей на стоимость не влияют, 

возможно сделать в зеркальном изображении, так же работаем с проектами заказчика) 

 проставка 

 1300   2100  1600 

   

 

                             печка полок на 650 

     2400 №1  поддон №2 №3 
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Спецификация на мобильную баню деревянную размером 5000x2400 мм «Эконом», арт. 132 

 Наименование 

Деревянный каркас Половые лаги – 50x150 мм 

Стоявые лаги – 50x75 мм 

Потолочные лаги – 50x74 мм 

Крыша двускатная 

Кровля оцинк. Профлист С-8 0,4 мм 

Внешняя отделка имитация бруса с обработкой пропитки по дереву акватекс, 

цвет на выбор клиента 

Внутренняя отделка вагонка сосновая сорт  С  

Утеплитель Базальтовая каменная вата с пароизоляцией Спанлайт Б 

(потолок, стены, пол) 50мм 

Фольга банная в парной зоне 

Перегородки с деревянными 

филёнчатыми дверьми 

по схеме 

 

Пол 1. 25-ая обрезная доска с настилом ЦСП – в зоне №1 и №2 

2. щелевой из 40-ой струганной доски – зона №3 

Окно 1. 1 шт, ПВХ, р-р 600x800 мм, поворотное, однокамерный 

стеклопакет -  в зоне №1 

2. 2 шт, форточка, деревянная, поворотная,  в одно стекло, р-р 

400x400 мм – в зоне №2 и №3 

 

Входная дверь  металлическая собственного производства из листа в 2 мм с 

внутренним замком, утеплённая, ручка-защёлка 

В зоне №2 Устанавливается поддон эмалированный  р-р 800x800 мм на 

деревянной подставке, с отверстием под слив воды, с 

гофротрубой 

В зоне №3 полок одноуровневый из липы, ширина 650 мм 

Печка-каменка дровяная (из серии 

конвектика, ниагара, находка и 

т.д.) с комплектующими 

 

 

 

  

 

   

- дымоход из нержавеющей стали 1,0 м, диаметров 115 – 2 шт 

 - колено угол 90 из нержавеющей стали – 2 шт 

 - зонт диаметром на трубу диаметром 115 из нержавеющей 

стали – 1 шт 

 - бак на трубе на 55 л из нержавеющей стали – 1 шт 

 - проставка двухсторонняя из металлического листа 1,5 мм, 

покраска ПФ 3 в 1, цвет шоколадка 

 - держатель трубы уличный из полосы металлической 2 мм, 

покраска ПФ 3 в 1, цвет шоколадка 

 - камни для печки – 1 комплект 

Устанавливается печь на огнеупорный шамотный кирпич, в количестве 8 штук 

 

Отделка зоны установки печи 

огнеупорными материалами 

базальтовый картон, плита минерит, оцинкованный гладкий 

лист, базальтовая каменная вата 


