Прайс-лист на готовые мобильные каркасные бани.
Комплектация «Ника».
Планировка*
Ника-1

Ника-2

Цена в руб.
5000 × 3000 мм

6000 × 3000 мм

230 000

250 000

6000 × 3000 мм

270 000

Ника-3

6000 × 3000 мм

290 000

Ника-4

8000 × 3000 мм

340 000

*Расположение окон, дверей представлено типовое, при заключении договора планировка уточняется с заказчиком.

Описание комплектации «Ника»
Каркас бани ‒ доска 40×100 мм и брус 100×150 мм, антисептирование 2-х ступенчатое, угловые элементы усилены металлическими вставками.
Дополнительные продухи для вентиляции пола. Каркас прочный, расчитан на 50 перевозок.
Утепление ‒ в парилке и помывочной потолок и стены утеплены 100 мм минераловатным утеплителем URSA, в полу керамзит 100 мм, предбанник ‒ пол,
потолок, стены утеплены 100 мм минераловатного утеплителя URSA. 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 предбаннике ‒ доска шпунтованная, в парилке и помывочной ‒ доска шпунт с уклоном (стыки проклеены), сливной жёлоб с выводом ø50 мм для
подсоединения к комуникациям.
Наружная обшивка ‒ фальш-брус (с вент. зазором), защитная пропитка «Любимая дача», цвет на выбор. Возможно покрытие другими пропитками и
красками.
Крыша двухскатная или односкатная, проф. лист МП-20 оцинкованный.
Двери, входная ‒ деревянная клиновая, в парилку и помывочную ‒ наборная из вагонки липа (парилка) или сосна (помывочная).
Окна ‒ ПВХ 1000×1000 мм. Деревянные окна в парилке и помывочной в зависимости от комплектации.
Электрооборудование ‒ кабель ВВГнг (2×2.5, 2×1.5) уложен в гофротрубу поверх стен, светильник влагостойкий 2-4 шт., розетка 1 шт., выключатели.
Банное оборудование ‒ печь банная дровяная на теплоотражающих экранах и заводской фронтальный экран, полок липовый двухъярусный. Система
вентиляции «Басту».

Доп. опция
Выполнить наружную отделку блок-хаусом
Высокий конёк крыши (500 мм)
Окно деревянное в парилку 400×400 мм
Стальная дверь «Мегадом» (металл/металл)
Выход топки печи на улицу

5000 × 3000 мм

6000 × 3000 мм

8000 × 3000 мм

12 000
4 500

14 000
5 000
3 500
11 000
2 000

14 000
8 000

10 000

12 500

15 000

38 000

38 000

---

---

---

48 000

4 500

Ограждение печи в парилке
Монтаж веранды на участке
Фундамент на винтовых сваях, б/у труба НКТ ø75 мм, длина 2500
мм, лопасть 250 мм (6 свай + обвязка из бруса)**
Фундамент на винтовых сваях, б/у труба НКТ ø75 мм, длина 2500
мм, лопасть 250 мм (8 свай + обвязка из бруса)**
Брус 100×150×6000 мм (3 шт.) с пропиткой

4 000

**Стоимость типового фундамента. В зависимости от структуры грунта тип и длина свай могут быть изменены.
Перевозка модульных здания шириной более 2500 мм является негабаритной и требует специального разрешения, поэтому стоимость такой перевозки значительно дороже.

