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Арт. 277       Модульная баня деревянная размером 6000x6000 мм с террасой и верандой 

     План-схема бани модульной деревянной размером 6000x6000 мм с террасой и верандой 
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                                   №5 - парная №3 – Комната отдыха 

 4,32 м2 

 

       2000 12,54 м2 

 №4 - моечная 

 4,32 м2 

 

                           №1 - Терраса №2 - Веранда 

      2000 8 м2 3,24 м2 

 

   2000 

                                                     4000 

Спецификация на модульную деревянную баню р-р  6000x6000 мм с террасой и верандой, арт. 277 

Наименование 

Деревянный каркас с шагом 600 мм  Половые лаги – 50x150 мм 

Потолочные лаги – 40x150 мм 

Стоявые лаги – 40x150 мм 

Крыша Двускатная, h в коньке 1500 мм 

Кровля Оцинкованный профлист С-21 0,4 мм 

Внешняя отделка Имитация бруса с обработкой пропитка по 

дереву акватекс, цвет на выбор клиента 

Внутренняя отделка 1. зона №2,№3 – вагонка сосновая 

сорта А, В 

2. зона №4 – панели ПВХ усиленной 

жёсткости (потолок, стены) 

3. зона №5 – вагонка осиновая 

Утепление Базальтовая каменная вата Технониколь, 

пароизоляция Спанлайт Б: стены, потолок, 

пол – 50 мм 
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Продолжение и окончание спецификации, арт. 277 

Фольга банная под вагонкой в парной комнате 

Перегородки с дверьми по схеме: 

1. вход в комнату отдыха – 

деревянная филёнчатая с 

деревянной ручкой «кнопка» 

2. вход в моечное отделение – 

деревянная филёнчатая с 

деревянной ручкой «кнопка» 

3. вход в парное отделение – 

липовая деревянная  

 

Пол  1. зона №1-№4 – 25-ая обрезная 

доска с настилом ЦСП 

2. зона №5 - шпунтованная доска 28 

мм 

Окно ПВХ с однокамерным стеклопакетом 1. в зоне №2 - отсутствует 

2. в зоне №3 – 1 шт, ПВХ, р-р 

1500x1000 мм одна створка 

глухая/поворотно-откидная 

створка/глухая створка 

3. в зоне №4 – 1 шт, ПВХ, р-р 

450x560 мм – поворотно-откидная 

створка 

 

Форточка деревянная липовая 1. в зоне №5 – 1 шт, однокамерный 

стеклопакет, поворотное 

Входная дверь  металлическая собственного производства 

из листа 2 мм с внутренним замком, 

утеплённая, ручка-защёлка 

В зоне парной полок двух уровневый угловой из липы 

Печка-каменка дровяная (из серии конвектика, ниагара, 

находка и т.д.) с комплектующими 

 

 

 

  

 

- сэндвич-труба, диаметром 200 мм – 2 

метра 

- зонт диаметром на трубу диаметром 115 

из нержавеющей стали – 1 шт 

 - бак на трубе на 55 л из нержавеющей 

стали – 1 шт 

 - проставка односторонняя  из 

нержавеющей стали 400x400 мм – 

устанавливается на потолок под выход 

трубы 

 - мастер-флэш – устанавливается на 

крыше на кровлю для фиксации и 

изоляции трубы 

 - камни для печки – 1 комплект 

Банный комплект мебели на металлокаркасе  

(стол – 1 шт, скамейки – 2 шт)  

При заказе - идёт в подарок 

Веранда р-р 2000x2000 мм По схеме 

Терраса р-р 4000x2000 мм 

 

 

 

 

Облегчённая, низ с рисунком 

«столбышок», «полоса» или «крест на 

крест» 
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Монтаж модулей, веранды и террасы на участке у заказчика Расчитан до 40 км. Монтаж свыше 40 км 

расчитывается согласно коэффициенту 

отдалённости. 

Транспортные расходы на газели Учтены  

Доставка двух модулей на кране-манипуляторе до 40 км Учтены 


