ООО «УДС-Строй» изготавливает МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗНЫЕ БАНИ в комплектациях «Берёзка» и «Малахит» для любого бюджета. Обновление цены 22.02.2019 г.
Баня «Берёзка»
Краткое описание

Банное оборудование

Баня «Берёзка»

Печь банная с баком под
горячую воду самоварного типа.
Полки осиновые двухъярусные.
Вент. решетка.

Планировка

Цена, руб. с НДС
3700×2300 мм

5000×2300 мм

6000×2300 мм

119 000

129 000

139 000

Заменить утепление 50 мм на утепление 100 мм, А/100 (стены, крыша)

+4 000

+5 000

+6 000

Выполнить наружную отделку блок-хаусом

+10 000

+11 000

+13 000

145 000

155 000

Заменить утепление 50 мм на утепление 100 мм, А/100 (стены, крыша)

+5 000

+6 000

Выполнить наружную отделку блок-хаусом

+8 000

+9 000

Баня «Берёзка»

Печь банная с баком под
горячую воду самоварного типа.
Полки осиновые двухъярусные.
Вент. решетка.

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 стены 50 мм мин. плита базальтовая, пол без утепления, предбанник - пол, потолок, стены 50 мм мин. плита базальтовая. Мембрана А,В. Доп. Опция - утепление 100 мм.
Внутренняя обшивка ‒ в парилке вагонка осина сорт ВС (под вагонкой на вент. зазоре фольга, стыки проклеены), в предбаннике и помывочной ‒ вагока сосна сорт ВС, пол ‒ в парилке и помывочной ‒ доска шпунт с
уклоном и сливным желобом, в предбаннике доска шпунтованная
Наружная обшивка ‒ фальш-брус без пропитки. Доп. опция: наружная пропитка и блок-хаус. Крыша двухскатная, кровля С-20 оцинкованный. Доп. опция ‒ проф.лист С-20 цветной.
Двери деревянные щитовые обшитые вагонкой, окно ПВХ 500×700 мм (в предбаннике). Доп. опция ‒ установка окон и дверей любого массива по согласованию Заказчика.
Электрика ‒ кабель ВВГ уложен в гофру, светильник влагостойкий 2 шт., розетка 1 шт., выключатель 2-х клавишный ‒ 1 шт.
Все бани комплектуются банной дровяной печью с баком под горячую воду с установкой на теплоотражающие экраны и 2-х ярусными полками.

Баня «Малахит» (улучшенная комплектация)
Краткое описание

Банное оборудование

Баня «Малахит»

Печь банная с баком под
горячую воду самоварного типа.
Полки осиновые двухъярусные.
Вентиляция Басту.

Планировка

Выполнить наружную отделку блок-хаусом

Баня «Малахит»

Печь банная с баком под
горячую воду самоварного типа.
Полки осиновые двухъярусные.
Вентиляция Басту.

Выполнить наружную отделку блок-хаусом

Цена, руб. с НДС
4000×2350 мм

5000×2350 мм

6000×2350 мм

145 000

155 000

165 000

+9 000

+11 000

+13 000

176 000

187 000

+11 000

+13 000

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 В (под вагонкой фольга, стыки проклеены), в предбаннике и помывочной ‒ вагока сосна сорт В, пол ‒ в парилке и помывочной ‒ доска шпунт с уклоном и сливным
желобом, в предбаннике доска шпунт.
Наружная обшивка ‒ фальш-брус с пропиткой, цвет на выбор. Доп. опция блок-хаус. Крыша двухскатная, кровля С-20 проф. лист цветной.
Двери деревянные щитовые обшитые вагонкой осина и сосна, окно ПВХ 700×700 мм (в предбаннике). Доп. опция ‒ установка окон и дверей любого массива по согласованию Заказчика.
Электрика ‒ кабель ВВГ уложен в гофру под дерево, светильник влагостойкий 2-3 шт., розетка 1 шт., выключатель. Электрика под ключ.
Все бани комплектуются банной дровяной печью с баком под горячую воду с установкой на теплоотражающие экраны и 2-х ярусными полками.

Прайс на бани «Берёзка» и «Малахит» от 22.02.2019

