ООО «УДС-Строй» изготавливает МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗНЫЕ БАНИ в комплектациях «Берёзка» и «Малахит» для любого бюджета. Обновление цены 15.01.2020 г.
Баня «Берёзка»
Цена, руб. с НДС

Наименование

Основные преимущества

Баня «Берёзка»

Отделка парилки ‒ вагонка липа сорт В.
Полки липовые 2-х ярусные.
Качественная печь заводского
изготовления. Пол в парилке утеплен, с
уклоном, сливной желоб.

Планировка

3700(4000)×2300 мм

5000×2300 мм

6000×2300 мм

140 000

155 000

165 000

Заменить утепление 50 мм на утепление 100 мм

+6 000

+7 500

+8 500

Выполнить наружную отделку блок-хаусом

+4 500

+6 500

+7 500

166 500

176 500

Заменить утепление 50 мм на утепление 100 мм

+7 500

+8 600

Выполнить наружную отделку блок-хаусом

+6 500

+7 500

Баня «Берёзка»

Отделка парилки ‒ вагонка липа сорт В.
Полки липовые 2-х ярусные.
Качественная печь заводского
изготовления. Пол в парилке утеплен, с
уклоном, сливной желоб.

Описание комплектации бани «Берёзка»*
Каркас бани ‒ доска 40×100 мм и брус 100×150 мм, антисептирование базовое, угловые элементы усилены металлическими вставками. Каркас прочный, расчитан на 50 перевозок.
Утепление ‒ в парилке и помывочной потолок и стены утеплены 50 мм мин. плита, пол керамзит 100 мм, предбанник ‒ пол, потолок, стены 50 мм мин. плита. Мембрана В.
Внутренняя обшивка ‒ в парилке вагонка липа сорт В (под вагонкой фольга, стыки проклеены), в предбаннике и помывочной ‒ вагонка сосна сорт В.
Полы ‒ в парилке и помывочной ‒ доска шпунт с уклоном (стыки проклеены), сливной желом с выводом для подсоединения к комуникациям.
Наружная обшивка ‒ фальш-брус, защитная пропитка на 1 слой, цвет на выбор.
Крыша двухскатная, покрытие кровли ‒ проф. лист МП-20 оцинкованный. Доп. опция ‒ покрытие кровли из проф.листа цветного, металлочерепицы.
Двери, входная ‒ деревянная клиновая, в парилку и помывочную ‒ наборная из вагонки липа (в парилку) сосна (в помывочную).
Окна ‒ ПВХ 500×700 мм (в предбаннике). Доп. опция ‒ установка окна в парилку (массив липы).
Электрика ‒ кабель ВВГ уложен в гофротрубу поверх стен, светильник влагостойкий 2 шт., розетка 1 шт., выключатель ‒ 1 шт.
Банное оборудование ‒ печь банная дровяная (6-12 куб.м.) на теплоотражающих экранах, полок липовый 2-х ярусный, вент. люк.

Баня «Малахит» (улучшенная комплектация)
Цена, руб. с НДС

Наименование

Основные преимущества

Баня «Малахит»

В парилке вагонка липа сорт АВ.
Вентиляция внутренней обшивки стен и
полов в парилке. Полки липовые 2-х
ярусные. Качественная печь заводского
изготовления с заводским фронтальным
экраном. В парилке утепленный пол с
уклоном и проклейкой и
дополнительной водоотталивающей
пропиткой, сливной желоб. Утепление
100 мм. Вентиляция «Басту».

Планировка

Выполнить наружную отделку блок-хаусом

Баня «Малахит»

3700(4000)×2300 мм

5000×2300 мм

6000×2300 мм

157 900

176 600

189 400

+6 000

+7 500

+8 600

188 100

200 900

+7 500

+8 600

В парилке вагонка липа сорт АВ.
Вентиляция внутренней обшивки стен и
полов в парилке. Полки липовые 2-х
ярусные. Качественная печь заводского
изготовления с заводским фронтальным
экраном. В парилке утепленный пол с
уклоном и проклейкой и
дополнительной водоотталивающей
пропиткой, сливной желоб. Утепление
100 мм. Вентиляция «Басту».

Выполнить наружную отделку блок-хаусом

Описание комплектации бани «Малахит»*
Каркас бани ‒ доска 40×100 мм и брус 100×150 мм, антисептирование 2-х ступенчатое, угловые элементы усилены металлическими вставками. Дополнительные продохи для вентиляции пола. Каркас прочный,
расчитан на 50 перевозок.
Утепление ‒ в парилке и помывочной потолок стены 100 мм мин. плита базальтовая, пол керамзит 100 мм, предбанник ‒ пол, потолок, стены 100 мм мин. плита базальтовая. Мембрана А,В.
Внутренняя обшивка ‒ в парилке вагонка липа сорт АВ со спец. зазорами для вентиляции (под вагонкой фольга, стыки проклеены), в предбаннике и помывочной ‒ вагонка сосна сорт В.
Полы ‒ в парилке и помывочной ‒ доска шпунт с уклоном и спец. зазором для вентиляции (стыки проклеены, водооталкивающая пропитка), сливной желоб с выводом для подсоединения к комуникациям.
Наружная обшивка ‒ фальш-брус (с вент. зазором), защитная пропитка, цвет на выбор. Доп. опция: наружная пропитка и блок-хаус.
Крыша двухскатная, кровля проф. лист МП-20 цветной. Доп. опция ‒ металлочерепица на крышу.
Двери, входная ‒ деревянная клиновая, в парилку и помывочную ‒ наборная из вагонки липа (парилка) сосна (помывочная).
Окна ‒ ПВХ 700×700 мм (в предбаннике). Доп. опция ‒ установка окна в парилку (массив липы).
Электрика ‒ кабель ВВГ уложен в гофротрубу поверх стен, светильник влагостойкий 2-3 шт., розетка 1 шт., выключатель. Электрика под ключ.
Банное оборудование ‒ печь банная дровяная (6-12 м) на теплоотражающих экранах и заводской фронтальный экран, полок липовый 2-х ярусный. Система вентиляции «Басту».
*Комплектации базовые, конкретная комплектация каждой бани согласовывается индивидуально в договоре.

Прайс на бани «Берёзка» и «Малахит» от 15.01.2020

