
Каталог бань из бруса
Сайт: rublbrus.ru | Телефон: 8 (800) 302-88-72

Цены актуальны на: 23 / 05 / 2023

https://rublbrus.ru/


Проект бани из бруса «Александра»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/aleksandra

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 5 x 4 м Площадь: 20 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
530 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
661 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
806 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/aleksandra


Проект бани из бруса «Алёна»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/alyona

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 6 x 6 м Площадь: 24 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
662 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
824 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
1 010 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/alyona


Проект бани из бруса «Анна»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/anna

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 6 x 6 м Площадь: 24 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
661 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
828 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
993 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/anna


Проект бани из бруса «Блажена»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/blazhena

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 8 x 7 м Площадь: 52 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
943 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
1 214 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
1 504 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/blazhena


Проект бани из бруса «Варвара»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/varvara

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 6 x 5 м Площадь: 30 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
709 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
883 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
1 080 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/varvara


Проект бани из бруса «Вера»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/vera

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 6 x 6 м Площадь: 27 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
744 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
941 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
1 123 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/vera


Проект бани из бруса «Виктория»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/viktoriya

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 6 x 4 м Площадь: 12 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
591 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
741 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
888 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/viktoriya


Проект бани из бруса «Екатерина»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/ekaterina

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 4 x 3 м Площадь: 12 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
420 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
515 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
622 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/ekaterina


Проект бани из бруса «Елена»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/elena

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 6 x 4.5 м Площадь: 25.7 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
682 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
763 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
931 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/elena


Проект бани из бруса «Зинаида»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/zinaida

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 6 x 6 м Площадь: 26 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
717 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
911 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
1 131 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/zinaida


Проект бани из бруса «Зоя»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/zoya

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 6 x 4 м Площадь: 16 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
555 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
686 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
813 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/zoya


Проект бани из бруса «Кира»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/kira

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 9 x 6 м Площадь: 39 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
1 018 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
1 304 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
1 643 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/kira


Проект бани из бруса «Лада»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/lada

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 4 x 4 м Площадь: 16 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
487 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
621 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
736 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/lada


Проект бани из бруса «Надежда»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/nadezhda

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 6 x 4 м Площадь: 18 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
613 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
760 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
920 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/nadezhda


Проект бани из бруса «Наталия»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/nataliya

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 6 x 6 м Площадь: 28 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
736 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
934 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
1 131 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/nataliya


Проект бани из бруса «Оксана»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/oksana

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 6 x 4 м Площадь: 18 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
591 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
741 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
888 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/oksana


Проект бани из бруса «Олеся»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/olesya

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 6 x 6 м Площадь: 24 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
687 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
852 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
1 020 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/olesya


Проект бани из бруса «Ольга»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/olga

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 6 x 5.5 м Площадь: 24 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
677 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
853 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
1 049 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/olga


Проект бани из бруса «Тамара»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/tamara

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 5 x 3 м Площадь: 15 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
514 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
582 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
660 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/tamara


Проект бани из бруса «Дарья»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/darya

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 6 x 6 м Площадь: 60 м2 Этажность: 1 + мансарда

Стоимость «Эконом»: 
973 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
1 211 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
1 470 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/darya


Проект бани из бруса «Злата»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/zlata

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 8 x 6 м Площадь: 79 м2 Этажность: 1.5 этажа

Стоимость «Эконом»: 
—

Стоимость «Стандарт»: 
2 366 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
2 954 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
1 095 000 руб

Под усадку «Люкс»: 
1 362 000 руб

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/zlata


Проект бани из бруса «Кристина»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/kristina

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 6 x 6 м Площадь: 45 м2 Этажность: 1 + мансарда

Стоимость «Эконом»: 
907 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
1 131 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
1 339 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/kristina


Проект бани из бруса «Марина»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/marina

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 8 x 6 м Площадь: 67 м2 Этажность: 1 + мансарда

Стоимость «Эконом»: 
1 217 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
1 588 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
1 952 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/marina


Проект бани из бруса «Татьяна»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/tatyana

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 5 x 4 м Площадь: 14 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
521 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
634 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
778 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/tatyana


Проект бани из бруса «Светлана»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/svetlana

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 6 x 6 м Площадь: 55 м2 Этажность: 1.5 этажа

Стоимость «Эконом»: 
—

Стоимость «Стандарт»: 
1 557 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
1 923 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/svetlana


Проект бани из бруса «Мила»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/mila

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 7 x 6 м Площадь: 31.5 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
1 054 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
1 303 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
1 567 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
677 000 руб

Под усадку «Стандарт»: 
838 000 руб

Под усадку «Люкс»: 
1 088 000 руб

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/mila


Проект бани из бруса «Лилия»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/liliya

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 11 x 8 м Площадь: 79.5 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
1 422 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
1 852 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
2 213 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
887 000 руб

Под усадку «Стандарт»: 
1 195 000 руб

Под усадку «Люкс»: 
1 485 000 руб

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/liliya


Проект бани из бруса «Ирина»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/irina

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 9 x 8 м Площадь: 106.4 м2 Этажность: 1.5 этажа

Стоимость «Эконом»: 
—

Стоимость «Стандарт»: 
2 372 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
2 757 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/irina


Проект бани из бруса «Мария»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/mariya

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 9 x 7 м Площадь: 49 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
1 128 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
1 241 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
1 560 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
598 000 руб

Под усадку «Стандарт»: 
856 000 руб

Под усадку «Люкс»: 
1 082 000 руб

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/mariya


Проект бани из бруса «Камилла»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/kamilla

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 8 x 5.5 м Площадь: 39.7 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
996 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
1 150 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
1 347 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
—

Под усадку «Стандарт»: 
—

Под усадку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/kamilla


Проект бани из бруса «Аглая»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/aglaya

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 7 x 7 м Площадь: 49 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
995 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
1 296 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
1 457 000 руб

Под усадку «Эконом»: 
699 000 руб

Под усадку «Стандарт»: 
898 000 руб

Под усадку «Люкс»: 
1 029 000 руб

https://rublbrus.ru/catalog/bani-iz-brusa/aglaya


Комплектации одноэтажной бани из бруса под ключ

Параметры 100 мм. Лето 150 мм. Зима 200 мм. Зима+

Основание 
двойное:

Из обрезного бруса 
сечением 100х150мм. (сорт-
1).

Из обрезного бруса 
сечением 150х150мм. (сорт-
1)

Из обрезного бруса сечением 
200х150мм. (сорт-1)

Лаги пола:
Обрезная доска доска 
сечением 50х150 мм. (сорт-
1)

Обрезной брус сечением 
100х150 мм. (сорт-1)

Обрезная доска сечением 
50х200 мм. (сорт-1)

Наружные 
стены:

Строганный 
профилированный брус 
сечением 90мм., 
(ширина)х140мм., 
(высота).Брус с внешней 
стороны с закруглением, с 
внутренней стороны 
прямой. (По желанию 
заказчика можем 
изготовить брус с двух 
сторон прямой). Брус 
изготовлен из древесины 
хвойных пород (ель, 
сосна). Между венцами 
прокладывается 
льноджутовое полотно.

Строганный 
профилированный брус 
сечением 140мм., 
(ширина)х140мм., 
(высота).Брус с внешней 
стороны с закруглением, с 
внутренней стороны 
прямой. (По желанию 
заказчика можем 
изготовить брус с двух 
сторон прямой). Брус 
изготовлен из древесины 
хвойных пород (ель, 
сосна). Между венцами 
прокладывается 
льноджутовое полотно.

Строганный 
профилированный брус 
сечением 190мм., 
(ширина)х140мм., (высота). 
Брус с внешней стороны с 
закруглением, с внутренней 
стороны прямой. (По 
желанию заказчика можем 
изготовить брус с двух 
сторон прямой). Брус 
изготовлен из древесины 
хвойных пород (ель, сосна). 
Между венцами 
прокладывается 
льноджутовое полотно.

Сборка сруба:
Сруб собирается на металлические нагеля (Гвозди 
200мм). Угловые соединения в «Теплый угол» 
(дополнительная защита от продувания)

Сруб собирается на 
деревянные берёзовые 
нагеля. Угловые соединения 
в «Теплый угол» 
(дополнительная защита от 
продувания)

Перегородки:

Строганный профилированный брус сечением 90мм., 
(ширина)x140мм., (высота). Брус с двух сторон прямой. 
Брус изготовлен из древесины хвойных пород (ель, 
сосна).

Строганный 
профилированный брус 
сечением 140мм., 
(ширина)x140мм., (высота). 
Брус с двух сторон прямой. 
Брус изготовлен из 
древесины хвойных пород 
(ель, сосна).



Пол:

В нижней части половых 
лаг прибивается брусок, 
сечением 40х50 мм. На 
него закладывается 
черновой пол из не 
строганной обрезной доски 
толщиной 20 мм. На 
черновой пол монтируется 
ветрозащитная мембрана 
«Ондутис А-100» (или 
аналог). Пол утепляется 
минеральной ватой 
«KNAUF» в 100 мм, 
монтируется паро-
изоляция «Ондутис R-70» 
По лагам прибивается 
контр-рейка не строганная 
доска сечением 20х50 мм. 
Для устройства чистого 
пола применяется сухая, 
строганная шпунтованная 
доска толщиной 27мм 
(камерной сушки).

В нижней части половых 
лаг прибивается брусок, 
сечением 40х50 мм. На 
него закладывается 
черновой пол из не 
строганной обрезной доски 
толщиной 20 мм. На 
черновой пол монтируется 
ветрозащитная мембрана 
«Ондутис А-100» (или 
аналог). Пол утепляется 
минеральной ватой 
«KNAUF» в 150 мм, 
монтируется паро-
изоляция «Ондутис R-70» 
По лагам прибивается 
контр-рейка не строганная 
доска сечением 20х50 мм. 
Для устройства чистого 
пола применяется сухая, 
строганная шпунтованная 
доска толщиной 36мм 
(камерной сушки).

В нижней части половых лаг 
прибивается брусок, 
сечением 40х50 мм. На него 
закладывается черновой пол 
из не строганной обрезной 
доски толщиной 20 мм. На 
черновой пол монтируется 
ветрозащитная мембрана 
«Ондутис А-100» (или 
аналог). Пол утепляется 
минеральной ватой 
«KNAUF» в 200 мм, 
монтируется паро-изоляция 
«Ондутис R-70» По лагам 
прибивается контр-рейка не 
строганная доска сечением 
20х50 мм. Для устройства 
чистого пола применяется 
сухая, строганная 
шпунтованная доска 
толщиной 36мм (камерной 
сушки).

Высота 
потолка:

Высота от пола до потолка: 
2,2 м (+- 5 см), 16 рядов 
бруса.

Высота от пола до потолка: 2,35 м (+- 5 см), 17 рядов 
бруса

Потолочные 
балки:

Обрезная доска сечением 
40х100 мм (естественной 
влажности), с шагом 
укладки 600 мм

Обрезная доска сечением 
40х150 мм (естественной 
влажности), с шагом 
укладки 600 мм.

Обрезная доска сечением 
40х200 мм (естественной 
влажности), с шагом укладки 
600 мм.

Стропильная 
система:

Обрезная доска сечением 
40х100 мм (естественной 
влажности), с шагом 
укладки 600 мм

Обрезная доска сечением 
40х150 мм (естественной 
влажности), с шагом 
укладки 600 мм.

Обрезная доска сечением 
40х200 мм (естественной 
влажности), с шагом укладки 
600 мм.



Потолок:

По потолочным балкам 
монтируется паро-
изоляция «Ондутис R-70» 
(или аналог). Потолок 
подшивается вагонкой 
хвойных пород, толщиной 
16мм (камерной сушки) 
через контр-рейку не 
строганная доска сечением 
20х50 мм утепляется 
минеральной ватой 
«KNAUF» в 100 мм.

По потолочным балкам 
монтируется паро-
изоляция «Ондутис R-70» 
(или аналог). Потолок 
подшивается вагонкой 
хвойных пород, толщиной 
16мм (камерной сушки) 
через контр-рейку не 
строганная доска сечением 
20х50 мм утепляется 
минеральной ватой 
«KNAUF» в 150 мм.

По потолочным балкам 
монтируется паро-изоляция 
«Ондутис R-70» (или аналог). 
Потолок подшивается 
вагонкой хвойных пород, 
толщиной 16мм (камерной 
сушки) через контр-рейку не 
строганная доска сечением 
20х50 мм утепляется 
минеральной ватой 
«KNAUF» в 200 мм.

Обрешётка 
кровли:

Обрешетка выполняется из обрезной доски 20-22мм.

Крыша:
Согласно проекту бани (двускатная, ломанная, ассиметричная). Высота конька кровли 
согласно проекту дома (1.7м).

Кровельный 
материал:

«Onduline» Цвет на выбор 
заказчика: (красный, 
коричневый, зеленый) С 
под кровельной изоляцией 
«Ондутис А-120» влаго-
ветроизоляция.

«Проф-лист». Цвет на 
выбор заказчика: (красный, 
коричневый, зеленый, 
синий) С под кровельной 
изоляцией «Ондутис A-
120» влаго-ветроизоляция.

«Металлочерепица» Цвет на 
выбор заказчика: (красный, 
коричневый, зеленый, синий) 
С под кровельной изоляцией 
«Ондутис A-120» влаго-
ветроизоляция.

Фронтоны:

Обшиваются вагонкой 
хвойных пород толщиной 
16мм (камерной сушки). 
Во фронтоны 
устанавливаются 
вентиляционные решетки 
(предотвращают 
образование конденсата).

Обшиваются имитация 
бруса хвойных пород 
толщиной 18мм (камерной 
сушки). Во фронтоны 
устанавливаются 
вентиляционные решетки 
(предотвращают 
образование конденсата).

Обшиваются блок-хаус 
хвойных пород толщиной 
18мм (камерной сушки). Во 
фронтоны устанавливаются 
вентиляционные решетки 
(предотвращают образование 
конденсата)..

Свесы 
крыши 
(карнизы):

Поднебесники и карнизы (крыши) зашиваются вагонкой хвойных пород толщиной 
16мм., (камерной сушки). Ширина свеса: 450мм.



Окна:

Деревянные, с двойным 
остеклением, из массива 
сосны, толщиной бруска 46 
мм. Два стекла, через 
дюралевую планку 3мм-
10мм-3 мм, стёкла 
герметично 
просиликоненны. Контур 
уплотнителя по всей 
створки, которая 
открывается. Фурнитура 
поворотная, в комплект 
входят ручки завёртки. 
Размеры и количество 
оконных блоков, согласно 
проекту. Во все оконные 
проёмы брусовой части 
конструкции 
устанавливаются 
обсадочные бруски 
«ройки»

ПВХ ,с однокамерным 
стекло пакетам. С 
поворотно откидной 
створкой, профиль белый. 
Толщина профиля 60мм. В 
комплекте подоконники, 
отлив, москитная сетка. 
Размеры и количество 
оконных блоков, согласно 
проекту. Во все оконные 
проёмы брусовой части 
конструкции 
устанавливаются 
обсадочные бруски «ройки

ПВХ ,с двух камерным 
стекло пакетам. С поворотно 
откидной створкой, профиль 
белый. Толщина профиля 
60мм. В комплекте 
подоконники, отлив, 
москитная сетка. Размеры и 
количество оконных блоков, 
согласно проекту. Во все 
оконные проёмы брусовой 
части конструкции 
устанавливаются обсадочные 
бруски «ройки»



Двери:

Деревянные филёнчатые, 
из массива сосны. (В 
комплект входит: дверное 
полотно толщиной 38 мм, 
заполнение мебельный щит 
18 мм, дверная коробка 
толщиной 35мм и шириной 
96 мм, дверные петли 
бабочки, универсальные) 
без фурнитуры, крепится 
на саморезы. В парное 
помещение 
устанавливается дверь из 
осиновой доски. Размеры и 
количество дверных 
блоков, согласно проекту. 
Во все дверные проемы 
брусовой части 
конструкции 
устанавливаются 
обсадочные бруски 
«ройки».

Входная, металлическая 
производство «России» 
меж комнатные 
филёнчатые, из массива 
сосны. (В комплект 
входит: дверное полотно 
толщиной 38 мм, 
заполнение мебельный щит 
18 мм, дверная коробка 
толщиной 35мм и шириной 
96 мм, дверные петли 
бабочки, универсальные) 
без фурнитуры, крепится 
на саморезы. В парное 
помещение 
устанавливается дверь из 
осиновой доски. Размеры и 
количество дверных 
блоков, согласно проекту. 
Во все дверные проемы 
брусовой части 
конструкции 
устанавливаются 
обсадочные бруски 
«ройки».

Входная, металлическая 
производство «России» 
улучшенного качество меж 
комнатные филёнчатые, из 
массива сосны. (В комплект 
входит: дверное полотно 
толщиной 38 мм, заполнение 
мебельный щит 18 мм, 
дверная коробка толщиной 
35мм и шириной 96 мм, 
дверные петли бабочки, 
универсальные) без 
фурнитуры, крепится на 
саморезы. В парное 
помещение устанавливается 
стеклянная дверь «матовое 
стекло» Размеры и 
количество дверных блоков, 
согласно проекту. Во все 
дверные проемы брусовой 
части конструкции 
устанавливаются обсадочные 
бруски «ройки».

Парное 
помещение:

Выполняется плавающий каркас из доски 20х100 мм. Затем монтируется экран из 
фольги с проклейкой швов. Затем зашивается осиновой вагонкой класса А (камерной 
сушки). Монтируются двух уровневые осиновые полки, из осиновой доски 30х100 мм 
класса А. Устанавливаются две отдушины для проветривания, улучшает качество 
проветривания парного помещения.

Мойка:
В мойке устанавливается трап в пол для слива воды, с выводом гофра-шланга под 
баню.

Терраса:

В том случае, если терраса проектом предусмотрена, устанавливаются опорные 
столбы с компенсационными лифтами (домкратами) под усадку. На террасе 
изготавливается ограждение с помощью перил (строганный брусок 40х100мм) и 
плоских балясин. Потолок на террасе подшивается вагонкой хвойных пород, 
толщиной 16мм (камерной сушки). Пол – сухая, строганная шпунтованная доска 
толщиной 36 мм (камерной сушки), через каждую доску оставляется зазор 4-6мм.

Отделка 
помещений:

Все углы в бане, стыки заделываются плинтусом, оконные, дверные проемы обносятся 
наличником.



Крепление 
отделочных 
материалов:

Выполняется оцинкованными гвоздями различной длинны.

При входе в 
баню:

Выполняются деревянные ступени с площадкой.

Материалы:
Используемые нами материалы высокого качества, соответствуют СНИп и ГОСт сорт 
материала «1»

В стоимость включены материалы, доставка от производственной базы 500 км. И сборка.



Комплектации бани из бруса с мансардой под ключ

Параметры 100 мм. Лето 150 мм. Зима 200 мм. Зима+

Основание 
двойное:

Выполняется из обрезного 
бруса сечением 
100х150мм. (сорт-1).

Выполняется из обрезного 
бруса сечением 
150х150мм. (сорт-1)

Выполняется из обрезного 
бруса сечением 200х150мм. 
(сорт-1)

Лаги пола:
Выполняются из обрезной 
доски сечением 50х150 мм. 
(сорт-1)

Выполняются из обрезного 
бруса сечением 100х150 
мм. (сорт-1)

Выполняются из обрезной 
доски сечением 50х200 мм. 
(сорт-1)

Наружные 
стены:

Строганный 
профилированный брус 
сечением 90мм., 
(ширина)х140мм., 
(высота).Брус с внешней 
стороны с закруглением, с 
внутренней стороны 
прямой. (По желанию 
заказчика можем 
изготовить брус с двух 
сторон прямой). Брус 
изготовлен из древесины 
хвойных пород (ель, 
сосна). Между венцами 
прокладывается 
льноджутовое полотно.

Строганный 
профилированный брус 
сечением 140мм., 
(ширина)х140мм., 
(высота).Брус с внешней 
стороны с закруглением, с 
внутренней стороны 
прямой. (По желанию 
заказчика можем 
изготовить брус с двух 
сторон прямой). Брус 
изготовлен из древесины 
хвойных пород (ель, 
сосна). Между венцами 
прокладывается 
льноджутовое полотно.

Строганный 
профилированный брус 
сечением 190мм., 
(ширина)х140мм., (высота). 
Брус с внешней стороны с 
закруглением, с внутренней 
стороны прямой. (По 
желанию заказчика можем 
изготовить брус с двух 
сторон прямой). Брус 
изготовлен из древесины 
хвойных пород (ель, сосна). 
Между венцами 
прокладывается 
льноджутовое полотно.

Сборка сруба:
Сруб собирается на металлические нагеля (Гвозди 
200мм). Угловые соединения в «Теплый угол» 
(дополнительная защита от продувания)

Сруб собирается на 
деревянные берёзовые 
нагеля. Угловые соединения 
в «Теплый угол» 
(дополнительная защита от 
продувания)

Перегородки:

Строганный профилированный брус сечением 90мм., 
(ширина)x140мм., (высота). Брус с двух сторон прямой. 
Брус изготовлен из древесины хвойных пород (ель, 
сосна).

Строганный 
профилированный брус 
сечением 140мм., 
(ширина)x140мм., (высота). 
Брус с двух сторон прямой. 
Брус изготовлен из 
древесины хвойных пород 
(ель, сосна).



Пол первого 
этажа:

В нижней части половых 
лаг прибивается брусок, 
сечением 40х50 мм. На 
него закладывается 
черновой пол из не 
строганной обрезной доски 
толщиной 20 мм. На 
черновой пол монтируется 
ветрозащитная мембрана 
«Ондутис А» (или аналог). 
Пол утепляется 
минеральной ватой 
«KNAUF» в 100 мм, 
монтируется паро-
изоляция Ондутис «В» По 
лагам прибивается контр-
рейка не строганная доска 
сечением 20х50 мм. Для 
устройства чистого пола 
применяется сухая, 
строганная шпунтованная 
доска толщиной 27мм 
(камерной сушки).

В нижней части половых 
лаг прибивается брусок, 
сечением 40х50 мм. На 
него закладывается 
черновой пол из не 
строганной обрезной доски 
толщиной 20 мм. На 
черновой пол монтируется 
ветрозащитная мембрана 
Ондутис «А» (или аналог). 
Пол утепляется 
минеральной ватой 
«KNAUF» в 150 мм, 
монтируется паро-
изоляция Ондутис «В» По 
лагам прибивается контр-
рейка не строганная доска 
сечением 20х50 мм. Для 
устройства чистого пола 
применяется сухая, 
строганная шпунтованная 
доска толщиной 36мм 
(камерной сушки).

В нижней части половых лаг 
прибивается брусок, 
сечением 40х50 мм. На него 
закладывается черновой пол 
из не строганной обрезной 
доски толщиной 20 мм. На 
черновой пол монтируется 
ветрозащитная мембрана 
Ондутис «А» (или аналог). 
Пол утепляется минеральной 
ватой «KNAUF» в 200 мм, 
монтируется паро-изоляция 
Ондутис «В» По лагам 
прибивается контр-рейка не 
строганная доска сечением 
20х50 мм. Для устройства 
чистого пола применяется 
сухая, строганная 
шпунтованная доска 
толщиной 36мм (камерной 
сушки).

Высота 
потолка:

Высота от пола до потолка: 
2,2 м (+- 5 см), 16 рядов 
бруса.

Высота от пола до потолка: 2,35 м (+- 5 см), 17 рядов 
бруса

Высота 
потолка 
второго 
этажа:

Высота от пола до потолка 2,2 м.

Потолочные 
балки 
первого 
этажа:

Не строганная доска с 
сечением 40х150 мм 
(естественной влажности), 
с шагом укладки 600 мм

Не строганная доска с 
сечением 50х150 мм 
(естественной влажности), 
с шагом укладки 600 мм.

Не строганная доска с 
сечением 40х200 мм 
(естественной влажности), с 
шагом укладки 600 мм.

Стропильная 
система:

Обрезная доска сечением 
40х100 мм (естественной 
влажности), с шагом 
укладки 600 мм

Обрезная доска сечением 
40х150 мм (естественной 
влажности), с шагом 
укладки 600 мм.

Обрезная доска сечением 
40х200 мм (естественной 
влажности), с шагом укладки 
600 мм.



Потолок:

По потолочным балкам 
монтируется паро-
изоляция Ондутис «В» 
(или аналог). Потолок 
подшивается вагонкой 
хвойных пород, толщиной 
16мм (камерной сушки) 
через контр-рейку не 
строганная доска сечением 
20х50 мм утепляется 
минеральной ватой 
«KNAUF» в 100 мм.

По потолочным балкам 
монтируется паро-
изоляция Ондутис «В» 
(или аналог). Потолок 
подшивается вагонкой 
хвойных пород, толщиной 
16мм (камерной сушки) 
через контр-рейку не 
строганная доска сечением 
20х50 мм утепляется 
минеральной ватой 
«KNAUF» в 150 мм.

По потолочным балкам 
монтируется паро-изоляция 
Ондутис «В» (или аналог). 
Потолок подшивается 
вагонкой хвойных пород, 
толщиной 16мм (камерной 
сушки) через контр-рейку не 
строганная доска сечением 
20х50 мм утепляется 
минеральной ватой 
«KNAUF» в 200 мм..

Обрешётка 
кровли:

Обрешетка выполняется из обрезной доски 20-22мм.

Крыша:
Согласно проекту бани (двускатная, ломанная, ассиметричная). Высота конька кровли 
согласно проекту дома (1.7м).

Кровельный 
материал:

«Onduline» Цвет на выбор 
заказчика: (красный, 
коричневый, зеленый) С 
под кровельной изоляцией 
«Ондутис D» влаго-
ветроизоляция.

«Проф-лист». Цвет на 
выбор заказчика: (красный, 
коричневый, зеленый, 
синий) С под кровельной 
изоляцией «Ондутис D» 
влаго-ветроизоляция.

«Металлочерепица» Цвет на 
выбор заказчика: (красный, 
коричневый, зеленый, синий) 
С под кровельной изоляцией 
«Ондутис D» влаго-
ветроизоляция.

Второй этаж 
мансарда:

Стены и перегородки 
мансарды, каркас, стойки 
40х100 мм. Обшиваются с 
наружи по контробрешотке 
20х40 мм. (вентилируемый 
фасад) и внутри по 
стойкам сухой вагонкой 
(толщина вагонки 16 мм.) 
Утепление стен и потолка 
минеральная вата 
«KNAUF» толщиной 100 
мм с паро-гидроизоляцией 
Ондутис «В» Перегородки 
без утепления.

Стены и перегородки 
мансарды, каркас, стойки 
40х150 мм. Обшиваются с 
наружи по контробрешотке 
20х40 мм. (вентилируемый 
фасад) и внутри по стойкам 
сухой вагонкой (толщина 
вагонки 16 мм.) Утепление 
стен и потолка 
минеральная вата 
«KNAUF» толщиной 150 
мм с паро-гидроизоляцией 
Ондутис «В» Перегородки 
без утепления.

Стены и перегородки 
мансарды, каркас, стойки 
40х200 мм. Обшиваются с 
наружи по контробрешотке 
20х40 мм. (вентилируемый 
фасад) и внутри по стойкам 
сухой вагонкой (толщина 
вагонки 16 мм.) Утепление 
стен и потолка минеральная 
вата «KNAUF» толщиной 200 
мм с паро-гидроизоляцией 
Ондутис «В» Перегородки 
без утепления.



Фронтоны:

Обшиваются вагонкой 
хвойных пород толщиной 
16мм (камерной сушки). 
Во фронтоны 
устанавливаются 
вентиляционные решетки 
(предотвращают 
образование конденсата).

Обшиваются имитация 
бруса хвойных пород 
толщиной 18мм (камерной 
сушки). Во фронтоны 
устанавливаются 
вентиляционные решетки 
(предотвращают 
образование конденсата).

Обшиваются блок-хаус 
хвойных пород толщиной 
18мм (камерной сушки). Во 
фронтоны устанавливаются 
вентиляционные решетки 
(предотвращают образование 
конденсата)..

Свесы 
крыши 
(карнизы):

Поднебесники и карнизы (крыши) зашиваются вагонкой хвойных пород толщиной 
16мм., (камерной сушки). Ширина свеса: 450мм.

Окна:

Деревянные, с двойным 
остеклением, из массива 
сосны, толщиной бруска 46 
мм. Два стекла, через 
дюралевую планку 3мм-
10мм-3 мм, стёкла 
герметично 
просиликоненны. Контур 
уплотнителя по всей 
створки, которая 
открывается. Фурнитура 
поворотная, в комплект 
входят ручки завёртки. 
Размеры и количество 
оконных блоков, согласно 
проекту. Во все оконные 
проёмы брусовой части 
конструкции 
устанавливаются 
обсадочные бруски 
«ройки»

ПВХ ,с однокамерным 
стекло пакетам. С 
поворотно откидной 
створкой, профиль белый. 
Толщина профиля 60мм. В 
комплекте подоконники, 
отлив, москитная сетка. 
Размеры и количество 
оконных блоков, согласно 
проекту. Во все оконные 
проёмы брусовой части 
конструкции 
устанавливаются 
обсадочные бруски «ройки

ПВХ ,с двух камерным 
стекло пакетам. С поворотно 
откидной створкой, профиль 
белый. Толщина профиля 
60мм. В комплекте 
подоконники, отлив, 
москитная сетка. Размеры и 
количество оконных блоков, 
согласно проекту. Во все 
оконные проёмы брусовой 
части конструкции 
устанавливаются обсадочные 
бруски «ройки»



Двери:

Деревянные филёнчатые, 
из массива сосны. (В 
комплект входит: дверное 
полотно толщиной 38 мм, 
заполнение мебельный 
щит 18 мм, дверная 
коробка толщиной 35мм и 
шириной 96 мм, дверные 
петли бабочки, 
универсальные) без 
фурнитуры, крепится на 
саморезы. В парное 
помещение 
устанавливается дверь из 
осиновой доски. Размеры и 
количество дверных 
блоков, согласно проекту. 
Во все дверные проемы 
брусовой части 
конструкции 
устанавливаются 
обсадочные бруски 
«ройки».

Входная, металлическая 
производство «России» 
меж комнатные 
филёнчатые, из массива 
сосны. (В комплект входит: 
дверное полотно толщиной 
38 мм, заполнение 
мебельный щит 18 мм, 
дверная коробка толщиной 
35мм и шириной 96 мм, 
дверные петли бабочки, 
универсальные) без 
фурнитуры, крепится на 
саморезы. В парное 
помещение 
устанавливается дверь из 
осиновой доски. Размеры и 
количество дверных 
блоков, согласно проекту. 
Во все дверные проемы 
брусовой части 
конструкции 
устанавливаются 
обсадочные бруски 
«ройки».

Входная, металлическая 
производство «России» 
улучшенного качество меж 
комнатные филёнчатые, из 
массива сосны. (В комплект 
входит: дверное полотно 
толщиной 38 мм, заполнение 
мебельный щит 18 мм, 
дверная коробка толщиной 
35мм и шириной 96 мм, 
дверные петли бабочки, 
универсальные) без 
фурнитуры, крепится на 
саморезы. В парное 
помещение устанавливается 
стеклянная дверь «матовое 
стекло» Размеры и 
количество дверных блоков, 
согласно проекту. Во все 
дверные проемы брусовой 
части конструкции 
устанавливаются обсадочные 
бруски «ройки».

С первого на 
второй этаж:

Выполняется лестница из заводских материалов, с перилами и точёными балясинами. 
Расположение согласно проекта.

Парное 
помещение:

Выполняется плавающий каркас из доски 20х100 мм. Затем монтируется экран из 
фольги с проклейкой швов. Затем зашивается осиновой вагонкой класса А (камерной 
сушки). Монтируются двух уровневые осиновые полки, из осиновой доски 30х100 мм 
класса А. Устанавливаются две отдушины для проветривания, улучшает качество 
проветривания парного помещения.

Мойка:
В мойке устанавливается трап в пол для слива воды, с выводом гофра-шланга под 
баню.

Терраса:

В том случае, если терраса проектом предусмотрена, устанавливаются опорные 
столбы с компенсационными лифтами (домкратами) под усадку. На террасе 
изготавливается ограждение с помощью перил (строганный брусок 40х100мм) и 
плоских балясин. Потолок на террасе подшивается вагонкой хвойных пород, 
толщиной 16мм (камерной сушки). Пол – сухая, строганная шпунтованная доска 
толщиной 36 мм (камерной сушки), через каждую доску оставляется зазор 4-6мм.



Отделка 
помещений:

Все углы в бане, стыки заделываются плинтусом, оконные, дверные проемы обносятся 
наличником.

Крепление 
отделочных 
материалов:

Выполняется оцинкованными гвоздями различной длинны.

При входе в 
баню:

Выполняются деревянные ступени с площадкой.

Материалы:
Используемые нами материалы высокого качества, соответствуют СНИп и ГОСт сорт 
материала «1»

В стоимость включены материалы, доставка от производственной базы 500 км. И сборка.



Комплектации полутораэтажной бани из бруса под ключ

Параметры 150 мм. Зима 200 мм. Зима+

Основание 
двойное:

Выполняется из обрезного бруса 
сечением 150х150мм. (сорт-1)

Выполняется из обрезного бруса сечением 
200х150мм. (сорт-1)

Лаги пола:
Выполняются из обрезного бруса 
сечением 100х150 мм. (сорт-1)

Выполняются из обрезной доски сечением 
50х200 мм. (сорт-1)

Наружные 
стены:

Строганный профилированный брус 
сечением 140мм., (ширина)х140мм., 
(высота).Брус с внешней стороны с 
закруглением, с внутренней стороны 
прямой. (По желанию заказчика можем 
изготовить брус с двух сторон прямой). 
Брус изготовлен из древесины хвойных 
пород (ель, сосна). Между венцами 
прокладывается льноджутовое полотно.

Строганный профилированный брус 
сечением 190мм., (ширина)х140мм., 
(высота). Брус с внешней стороны с 
закруглением, с внутренней стороны 
прямой. (По желанию заказчика можем 
изготовить брус с двух сторон прямой). 
Брус изготовлен из древесины хвойных 
пород (ель, сосна). Между венцами 
прокладывается льноджутовое полотно.

Сборка сруба:

Сруб собирается на металлические 
нагеля (Гвозди 200мм). Угловые 
соединения в «Теплый угол» 
(дополнительная защита от продувания)

Сруб собирается на деревянные берёзовые 
нагеля. Угловые соединения в «Теплый 
угол» (дополнительная защита от 
продувания)

Перегородки 
первого и 
второго 
этажей:

Строганный профилированный брус 
сечением 90мм., (ширина)x140мм., 
(высота). Брус с двух сторон прямой. 
Брус изготовлен из древесины хвойных 
пород (ель, сосна).

Строганный профилированный брус 
сечением 140мм., (ширина)x140мм., 
(высота). Брус с двух сторон прямой. Брус 
изготовлен из древесины хвойных пород 
(ель, сосна).



Пол первого 
этажа:

В нижней части половых лаг прибивается 
брусок, сечением 40х50мм., На него 
закладывается черновой пол из не 
строганной обрезной доски толщиной 
20мм. На черновой пол монтируется 
ветрозащитная мембрана Ондутис «А» 
(или аналог). Пол утепляется 
минеральной ватой «KNAUF» в 150мм., 
монтируется паро-изоляция Ондутис 
«В». По лагам прибивается контр-рейка 
не строганная доска сечением 20х50мм. 
Для устройства чистого пола 
применяется сухая, строганная 
шпунтованная доска толщиной 36мм., 
(камерной сушки).

В нижней части половых лаг прибивается 
брусок, сечением 40х50 мм., На него 
закладывается черновой пол из не 
строганной обрезной доски толщиной 20 
мм. На черновой пол монтируется 
ветрозащитная мембрана Ондутис «А» 
(или аналог). Пол утепляется минеральной 
ватой «KNAUF» в 200 мм., монтируется 
паро-изоляция Ондутис «В». По лагам 
прибивается контр-рейка не строганная 
доска сечением 20х50 мм. Для устройства 
чистого пола применяется сухая, 
строганная шпунтованная доска толщиной 
36мм.,(камерной сушки).

Пол второго 
этажа:

Для устройства чистого пола применяется сухая, строганная шпунтованная доска 
толщиной 36мм., (камерной сушки).

Высота 
потолка 
первого этажа:

Высота от пола до потолка: 2,40м., (±5 см), 18 рядов бруса.

Высота 
потолка 
второго этажа:

Высота от пола до потолка 2,3 м.

Потолочные 
балки первого 
этажа:

Не строганная доска с сечением 50х150 
мм (естественной влажности), с шагом 
укладки 600 мм.

Не строганная доска с сечением 50х200 мм 
(естественной влажности), с шагом 
укладки 600 мм.

Стропильная 
система:

Обрезная доска сечением 40х150 мм 
(естественной влажности), с шагом 
укладки 590 мм.

Обрезная доска сечением 40х200 мм 
(естественной влажности), с шагом 
укладки 590 мм.

Потолок 
первого и 
второго 
этажей:

По потолочным балкам монтируется 
паро-изоляция Ондутис «В» (или аналог). 
Потолок подшивается вагонкой хвойных 
пород, толщиной 16мм (камерной сушки) 
через контр-рейку не строганная доска 
сечением 20х50мм., утепляется 
минеральной ватой «KNAUF» в 150мм.

По потолочным балкам монтируется паро-
изоляция Ондутис «В» (или аналог). 
Потолок подшивается вагонкой хвойных 
пород, толщиной 16мм (камерной сушки) 
через контр-рейку не строганная доска 
сечением 20х50 мм., утепляется 
минеральной ватой «KNAUF» в 200мм.

Обрешётка 
кровли:

Обрешетка выполняется из обрезной доски 20-22мм.

Крыша:
Согласно проекту бани (двускатная, ломанная, ассиметричная). Высота конька кровли 
согласно проекту дома (4.0м).



Кровельный 
материал:

«Проф-лист». Цвет на выбор заказчика: 
(красный, коричневый, зеленый, синий) 
С под кровельной изоляцией «Ондутис 
D» влаго-ветроизоляция.

«Металлочерепица» Цвет на выбор 
заказчика: (красный, коричневый, зеленый, 
синий) С под кровельной изоляцией 
«Ондутис D» влаго-ветроизоляция.

Второй этаж, 
в полтора 
этажа:

Стены полуторного этажа поднимаются 
на высоту 1400мм., «10-венцов» бруса 
140х140мм. На стены полуторного этажа 
монтируется стропильная система, 
изнутри закладывается базальтовые 
плиты “Rockwool” Лайт Баттс Скандик 
150мм., с паро-гидроизоляцией Ондутис 
«В» и обшивается вагонкой хвойных 
пород (камерной сушки).

Стены полуторного этажа поднимаются на 
высоту 1400мм., «10-венцов» бруса 
190х140мм. На стены полуторного этажа 
монтируется стропильная система, изнутри 
закладывается базальтовые плиты 
“Rockwool” Лайт Баттс Скандик 200мм., с 
паро-гидроизоляцией Ондутис «В» и 
обшивается вагонкой хвойных пород 
(камерной сушки).

Фронтоны:

Строганный профилированный брус 
сечением 140мм., (ширина)х140мм., 
(высота). Брус с внешней стороны с 
закруглением, с внутренней стороны 
прямой. (По желанию заказчика можем 
изготовить брус с двух сторон прямой). 
Брус изготовлен из древесины хвойных 
пород (ель, сосна). Между венцами 
прокладывается льноджутовое полотно.

Строганный профилированный брус 
сечением 190мм., (ширина)х 140мм., 
(высота). Брус с внешней стороны с 
закруглением, с внутренней стороны 
прямой. (По желанию заказчика можем 
изготовить брус с двух сторон прямой). 
Брус изготовлен из древесины хвойных 
пород (ель, сосна). Между венцами 
прокладывается льноджутовое полотно.

Свесы крыши 
(карнизы):

Поднебесники и карнизы (крыши) зашиваются вагонкой хвойных пород толщиной 
16мм., (камерной сушки). Ширина свеса: 450мм.

Окна:

ПВХ ,с однокамерным стекло пакетам. С 
поворотно откидной створкой, профиль 
белый. Толщина профиля 60мм. В 
комплекте подоконники, отлив, 
москитная сетка. Размеры и количество 
оконных блоков, согласно проекту. Во 
все оконные проёмы брусовой части 
конструкции устанавливаются 
обсадочные бруски «ройки

ПВХ ,с двух камерным стекло пакетам. С 
поворотно откидной створкой, профиль 
белый. Толщина профиля 60мм. В 
комплекте подоконники, отлив, москитная 
сетка. Размеры и количество оконных 
блоков, согласно проекту. Во все оконные 
проёмы брусовой части конструкции 
устанавливаются обсадочные бруски 
«ройки»

Двери:

Входная, металлическая утеплённая производство «России» меж комнатные 
филёнчатые, из массива сосны. (В комплект входит: дверное полотно толщиной 
38мм., заполнение мебельный щит 18мм., дверная коробка толщиной 35мм., и 
шириной 96мм., дверные петли бабочки, универсальные) без фурнитуры, крепится на 
саморезы. Размеры и количество дверных блоков, согласно проекту. Во все дверные 
проемы брусовой части конструкции устанавливаются обсадочные бруски «ройки».



С первого на 
второй этаж:

Выполняется лестница из заводских материалов, с перилами и точёными балясинами. 
Расположение согласно проекта.

Парное 
помещение:

Выполняется плавающий каркас из доски 20х100 мм. Затем монтируется экран из 
фольги с проклейкой швов. Затем зашивается осиновой вагонкой класса А (камерной 
сушки). Монтируются двух уровневые осиновые полки, из осиновой доски 30х100 мм 
класса А. Устанавливаются две отдушины для проветривания, улучшает качество 
проветривания парного помещения.

Мойка:
В мойке устанавливается трап в пол для слива воды, с выводом гофра-шланга под 
баню.

Балкон:

В том случи если проектом предусмотрен балкон, обшивается вагонкой камерной 
сушки хвойных пород, на балконе изготавливается ограждение с помощью перил 
(строганный брусок 40х100мм.,) и плоских балясин. Пол шпунтовая доска хвойных 
пород, толщиной 36мм.

Терраса:

В том случае, если терраса проектом предусмотрена, устанавливаются опорные 
столбы с компенсационными лифтами (домкратами) под усадку. На террасе 
изготавливается ограждение с помощью перил (строганный брусок 40х100мм) и 
плоских балясин. Потолок на террасе подшивается вагонкой хвойных пород, 
толщиной 16мм (камерной сушки). Пол – сухая, строганная шпунтованная доска 
толщиной 36 мм (камерной сушки), через каждую доску оставляется зазор 4-6мм.

Отделка 
помещений:

Все углы в бане, стыки заделываются плинтусом, оконные, дверные проемы 
обносятся наличником.

Крепление 
отделочных 
материалов:

Выполняется оцинкованными гвоздями различной длинны.

При входе в 
баню:

Выполняются деревянные ступени с площадкой.

Материалы:
Используемые нами материалы высокого качества, соответствуют СНИп и ГОСт сорт 
материала «1»

В стоимость включены материалы, доставка от производственной базы 500 км. И сборка.



Комплектации одноэтажной бани из бруса под усадку

Параметры 100 мм. Лето 150 мм. Зима 200 мм. Зима+

Основание 
двойное:

Из обрезного бруса 
сечением 100х150мм. (сорт-
1).

Из обрезного бруса 
сечением 150х150мм. (сорт-
1)

Из обрезного бруса сечением 
200х150мм. (сорт-1)

Лаги пола:
Обрезная доска доска 
сечением 50х150 мм. (сорт-
1)

Обрезной брус сечением 
100х150 мм. (сорт-1)

Обрезная доска сечением 
50х200 мм. (сорт-1)

Наружные 
стены:

Строганный 
профилированный брус 
сечением 90мм., 
(ширина)х140мм., 
(высота).Брус с внешней 
стороны с закруглением, с 
внутренней стороны 
прямой. (По желанию 
заказчика можем 
изготовить брус с двух 
сторон прямой). Брус 
изготовлен из древесины 
хвойных пород (ель, 
сосна). Между венцами 
прокладывается 
льноджутовое полотно.

Строганный 
профилированный брус 
сечением 140мм., 
(ширина)х140мм., 
(высота).Брус с внешней 
стороны с закруглением, с 
внутренней стороны 
прямой. (По желанию 
заказчика можем 
изготовить брус с двух 
сторон прямой). Брус 
изготовлен из древесины 
хвойных пород (ель, 
сосна). Между венцами 
прокладывается 
льноджутовое полотно.

Строганный 
профилированный брус 
сечением 190мм., 
(ширина)х140мм., (высота). 
Брус с внешней стороны с 
закруглением, с внутренней 
стороны прямой. (По 
желанию заказчика можем 
изготовить брус с двух 
сторон прямой). Брус 
изготовлен из древесины 
хвойных пород (ель, сосна). 
Между венцами 
прокладывается 
льноджутовое полотно.

Сборка сруба:
Сруб собирается на металлические нагеля (Гвозди 
200мм). Угловые соединения в «Теплый угол» 
(дополнительная защита от продувания)

Сруб собирается на 
деревянные берёзовые 
нагеля. Угловые соединения 
в «Теплый угол» 
(дополнительная защита от 
продувания)

Перегородки:

Строганный профилированный брус сечением 90мм., 
(ширина)x140мм., (высота). Брус с двух сторон прямой. 
Брус изготовлен из древесины хвойных пород (ель, 
сосна).

Строганный 
профилированный брус 
сечением 140мм., 
(ширина)x140мм., (высота). 
Брус с двух сторон прямой. 
Брус изготовлен из 
древесины хвойных пород 
(ель, сосна).



Пол:

В нижней части половых 
лаг прибивается брусок, 
сечением 40х50 мм. На 
него закладывается 
черновой пол из не 
строганной обрезной доски 
толщиной 20 мм.

В нижней части половых 
лаг прибивается брусок, 
сечением 40х50 мм. На 
него закладывается 
черновой пол из не 
строганной обрезной доски 
толщиной 20 мм.

В нижней части половых лаг 
прибивается брусок, 
сечением 40х50 мм. На него 
закладывается черновой пол 
из не строганной обрезной 
доски толщиной 20 мм.

Высота 
потолка:

Высота от пола до потолка: 2,2 м (+- 5 см), 16 рядов 
бруса.

Высота от пола до потолка: 
2,35 м (+- 5 см), 17 рядов 
бруса

Потолочные 
балки:

Обрезная доска сечением 
40х100 мм (естественной 
влажности), с шагом 
укладки 600 мм

Обрезная доска сечением 
40х150 мм (естественной 
влажности), с шагом 
укладки 600 мм.

Обрезная доска сечением 
40х200 мм (естественной 
влажности), с шагом укладки 
600 мм.

Стропильная 
система:

Обрезная доска сечением 
40х100 мм (естественной 
влажности), с шагом 
укладки 600 мм

Обрезная доска сечением 
40х150 мм (естественной 
влажности), с шагом 
укладки 600 мм.

Обрезная доска сечением 
40х200 мм (естественной 
влажности), с шагом укладки 
600 мм.

Потолок: Не выполняется.

Обрешётка 
кровли:

Обрешетка выполняется из обрезной доски 20-22мм.

Крыша:
Согласно проекту бани (двускатная, ломанная, ассиметричная). Высота конька кровли 
согласно проекту дома (1.7м).

Кровельный 
материал:

«Onduline» Цвет на выбор 
заказчика: (красный, 
коричневый, зеленый) С 
под кровельной изоляцией 
«Ондутис А-120» влаго-
ветроизоляция.

«Проф-лист». Цвет на 
выбор заказчика: (красный, 
коричневый, зеленый, 
синий) С под кровельной 
изоляцией «Ондутис A-
120» влаго-ветроизоляция.

«Металлочерепица» Цвет на 
выбор заказчика: (красный, 
коричневый, зеленый, 
синий) С под кровельной 
изоляцией «Ондутис A-120» 
влаго-ветроизоляция.

Фронтоны:

Обшиваются вагонкой 
хвойных пород толщиной 
16мм (камерной сушки). 
Во фронтоны 
устанавливаются 
вентиляционные решетки 
(предотвращают 
образование конденсата).

Обшиваются имитация 
бруса хвойных пород 
толщиной 18мм (камерной 
сушки). Во фронтоны 
устанавливаются 
вентиляционные решетки 
(предотвращают 
образование конденсата).

Обшиваются блок-хаус 
хвойных пород толщиной 
18мм (камерной сушки). Во 
фронтоны устанавливаются 
вентиляционные решетки 
(предотвращают 
образование конденсата)..

Свесы крыши 
(карнизы):

Поднебесники и карнизы (крыши) зашиваются вагонкой хвойных пород толщиной 
16мм., (камерной сушки). Ширина свеса: 450мм.



Окна: Не устанавливаются, делается перевязочные венцы.

Двери: Не устанавливаются, делается перевязочные венцы.

Парное 
помещение:

Не отделывается.

Мойка: Не отделывается.

Терраса:
В том случае, если терраса проектом предусмотрена, устанавливаются опорные 
столбы с компенсационными лифтами (домкратами) под усадку. На террасе 
изготавливается ограждение с помощью перил (строганный брусок 40х100мм).

Крепление 
отделочных 
материалов:

Выполняется оцинкованными гвоздями различной длинны.

При входе в 
баню:

Выполняются деревянные ступени с площадкой.

Материалы:
Используемые нами материалы высокого качества, соответствуют СНИп и ГОСт сорт 
материала «1»

В стоимость включены материалы, доставка от производственной базы 500 км. И сборка.



Комплектации бани из бруса с мансардой под усадку

Параметры 100 мм. Лето 150 мм. Зима 200 мм. Зима+

Основание 
двойное:

Выполняется из обрезного 
бруса сечением 
100х150мм. (сорт-1).

Выполняется из обрезного 
бруса сечением 
150х150мм. (сорт-1)

Выполняется из обрезного 
бруса сечением 200х150мм. 
(сорт-1)

Лаги пола:
Выполняются из обрезной 
доски сечением 50х150 мм. 
(сорт-1)

Выполняются из обрезного 
бруса сечением 100х150 
мм. (сорт-1)

Выполняются из обрезной 
доски сечением 50х200 мм. 
(сорт-1)

Наружные 
стены:

Строганный 
профилированный брус 
сечением 90мм., 
(ширина)х140мм., 
(высота).Брус с внешней 
стороны с закруглением, с 
внутренней стороны 
прямой. (По желанию 
заказчика можем 
изготовить брус с двух 
сторон прямой). Брус 
изготовлен из древесины 
хвойных пород (ель, 
сосна). Между венцами 
прокладывается 
льноджутовое полотно.

Строганный 
профилированный брус 
сечением 140мм., 
(ширина)х140мм., 
(высота).Брус с внешней 
стороны с закруглением, с 
внутренней стороны 
прямой. (По желанию 
заказчика можем 
изготовить брус с двух 
сторон прямой). Брус 
изготовлен из древесины 
хвойных пород (ель, 
сосна). Между венцами 
прокладывается 
льноджутовое полотно.

Строганный 
профилированный брус 
сечением 190мм., 
(ширина)х140мм., (высота). 
Брус с внешней стороны с 
закруглением, с внутренней 
стороны прямой. (По 
желанию заказчика можем 
изготовить брус с двух 
сторон прямой). Брус 
изготовлен из древесины 
хвойных пород (ель, сосна). 
Между венцами 
прокладывается 
льноджутовое полотно.

Сборка сруба:
Сруб собирается на металлические нагеля (Гвозди 
200мм). Угловые соединения в «Теплый угол» 
(дополнительная защита от продувания)

Сруб собирается на 
деревянные берёзовые 
нагеля. Угловые соединения 
в «Теплый угол» 
(дополнительная защита от 
продувания)

Перегородки:

Строганный профилированный брус сечением 90мм., 
(ширина)x140мм., (высота). Брус с двух сторон прямой. 
Брус изготовлен из древесины хвойных пород (ель, 
сосна).

Строганный 
профилированный брус 
сечением 140мм., 
(ширина)x140мм., (высота). 
Брус с двух сторон прямой. 
Брус изготовлен из 
древесины хвойных пород 
(ель, сосна).



Пол первого 
этажа:

В нижней части половых 
лаг прибивается брусок, 
сечением 40х50 мм. На 
него закладывается 
черновой пол из не 
строганной обрезной доски 
толщиной 20 мм.

В нижней части половых 
лаг прибивается брусок, 
сечением 40х50 мм. На 
него закладывается 
черновой пол из не 
строганной обрезной доски 
толщиной 20 мм.

В нижней части половых лаг 
прибивается брусок, 
сечением 40х50 мм. На него 
закладывается черновой пол 
из не строганной обрезной 
доски толщиной 20 мм.

Высота 
потолка:

Высота от пола до потолка: 
2,2 м (+- 5 см), 16 рядов 
бруса.

Высота от пола до потолка: 2,35 м (+- 5 см), 17 рядов 
бруса

Высота 
потолка 
второго 
этажа:

Высота от пола до потолка 2,2 м.

Потолочные 
балки 
первого 
этажа:

Не строганная доска с 
сечением 40х150 мм 
(естественной влажности), 
с шагом укладки 600 мм

Не строганная доска с 
сечением 50х150 мм 
(естественной влажности), 
с шагом укладки 600 мм.

Не строганная доска с 
сечением 40х200 мм 
(естественной влажности), с 
шагом укладки 600 мм.

Стропильная 
система:

Обрезная доска сечением 
40х100 мм (естественной 
влажности), с шагом 
укладки 600 мм

Обрезная доска сечением 
40х150 мм (естественной 
влажности), с шагом 
укладки 600 мм.

Обрезная доска сечением 
40х200 мм (естественной 
влажности), с шагом укладки 
600 мм.

Потолок: Не выполняется.

Обрешётка 
кровли:

Обрешетка выполняется из обрезной доски 20-22мм.

Крыша:
Согласно проекту бани (двускатная, ломанная, ассиметричная). Высота конька кровли 
согласно проекту дома (1.7м).

Кровельный 
материал:

«Onduline» Цвет на выбор 
заказчика: (красный, 
коричневый, зеленый) С 
под кровельной изоляцией 
«Ондутис D» влаго-
ветроизоляция.

«Проф-лист». Цвет на 
выбор заказчика: (красный, 
коричневый, зеленый, 
синий) С под кровельной 
изоляцией «Ондутис D» 
влаго-ветроизоляция.

«Металлочерепица» Цвет на 
выбор заказчика: (красный, 
коричневый, зеленый, 
синий) С под кровельной 
изоляцией «Ондутис D» 
влаго-ветроизоляция.

Второй этаж 
мансарда:

Стены и перегородки 
мансарды, каркас, стойки 
40х100 мм.

Стены и перегородки 
мансарды, каркас, стойки 
40х150 мм.

Стены и перегородки 
мансарды, каркас, стойки 
40х200 мм.



Фронтоны:

Обшиваются вагонкой 
хвойных пород толщиной 
16мм (камерной сушки). 
Во фронтоны 
устанавливаются 
вентиляционные решетки 
(предотвращают 
образование конденсата).

Обшиваются имитация 
бруса хвойных пород 
толщиной 18мм (камерной 
сушки). Во фронтоны 
устанавливаются 
вентиляционные решетки 
(предотвращают 
образование конденсата).

Обшиваются блок-хаус 
хвойных пород толщиной 
18мм (камерной сушки). Во 
фронтоны устанавливаются 
вентиляционные решетки 
(предотвращают 
образование конденсата)..

Свесы крыши 
(карнизы):

Поднебесники и карнизы (крыши) зашиваются вагонкой хвойных пород толщиной 
16мм., (камерной сушки). Ширина свеса: 450мм.

Окна: Не устанавливаются, делается перевязочные венцы.

Двери: Не устанавливаются, делается перевязочные венцы.

С первого на 
второй этаж:

Не выполняется.

Парное 
помещение:

Не отделывается.

Мойка: Не отделывается.

Балкон: Не отделывается.

Терраса:
В том случае, если терраса проектом предусмотрена, устанавливаются опорные 
столбы с компенсационными лифтами (домкратами) под усадку. На террасе 
изготавливается ограждение с помощью перил (строганный брусок 40х100мм).

Крепление 
отделочных 
материалов:

Выполняется оцинкованными гвоздями различной длинны.

При входе в 
баню:

Выполняются деревянные ступени с площадкой.

Материалы:
Используемые нами материалы высокого качества, соответствуют СНИп и ГОСт сорт 
материала «1»

В стоимость включены материалы, доставка от производственной базы 500 км. И сборка.



Комплектации полутораэтажной бани из бруса под усадку

Параметры 150 мм. Зима 200 мм. Зима+

Основание 
двойное:

Выполняется из обрезного бруса 
сечением 150х150мм. (сорт-1)

Выполняется из обрезного бруса сечением 
200х150мм. (сорт-1)

Лаги пола:
Выполняются из обрезного бруса 
сечением 100х150 мм. (сорт-1)

Выполняются из обрезной доски сечением 
50х200 мм. (сорт-1)

Наружные 
стены:

Строганный профилированный брус 
сечением 140мм., (ширина)х140мм., 
(высота).Брус с внешней стороны с 
закруглением, с внутренней стороны 
прямой. (По желанию заказчика можем 
изготовить брус с двух сторон прямой). 
Брус изготовлен из древесины хвойных 
пород (ель, сосна). Между венцами 
прокладывается льноджутовое полотно.

Строганный профилированный брус 
сечением 190мм., (ширина)х140мм., 
(высота). Брус с внешней стороны с 
закруглением, с внутренней стороны 
прямой. (По желанию заказчика можем 
изготовить брус с двух сторон прямой). 
Брус изготовлен из древесины хвойных 
пород (ель, сосна). Между венцами 
прокладывается льноджутовое полотно.

Сборка сруба:

Сруб собирается на металлические 
нагеля (Гвозди 200мм). Угловые 
соединения в «Теплый угол» 
(дополнительная защита от продувания)

Сруб собирается на деревянные берёзовые 
нагеля. Угловые соединения в «Теплый 
угол» (дополнительная защита от 
продувания)

Перегородки 
первого и 
второго 
этажей:

Строганный профилированный брус 
сечением 90мм., (ширина)x140мм., 
(высота). Брус с двух сторон прямой. 
Брус изготовлен из древесины хвойных 
пород (ель, сосна).

Строганный профилированный брус 
сечением 140мм., (ширина)x140мм., 
(высота). Брус с двух сторон прямой. Брус 
изготовлен из древесины хвойных пород 
(ель, сосна).

Пол первого 
этажа:

В нижней части половых лаг 
прибивается брусок, сечением 40х50мм., 
На него закладывается черновой пол из 
не строганной обрезной доски толщиной 
20мм.

В нижней части половых лаг прибивается 
брусок, сечением 40х50 мм., На него 
закладывается черновой пол из не 
строганной обрезной доски толщиной 20 
мм.

Пол второго 
этажа:

Не выполняется.

Высота 
потолка 
первого этажа:

Высота от пола до потолка: 2,40м., (±5 см), 18 рядов бруса.

Высота 
потолка 
второго этажа:

Высота от пола до потолка 2,3 м.



Потолочные 
балки первого 
этажа:

Не строганная доска с сечением 50х150 
мм (естественной влажности), с шагом 
укладки 600 мм.

Не строганная доска с сечением 50х200 мм 
(естественной влажности), с шагом 
укладки 600 мм.

Стропильная 
система:

Обрезная доска сечением 40х150 мм 
(естественной влажности), с шагом 
укладки 590 мм.

Обрезная доска сечением 40х200 мм 
(естественной влажности), с шагом 
укладки 590 мм.

Потолок 
первого и 
второго 
этажей:

Не выполняется.

Обрешётка 
кровли:

Обрешетка выполняется из обрезной доски 20-22мм.

Крыша:
Согласно проекту бани (двускатная, ломанная, ассиметричная). Высота конька 
кровли согласно проекту дома (4.0м).

Кровельный 
материал:

«Проф-лист». Цвет на выбор заказчика: 
(красный, коричневый, зеленый, синий) 
С под кровельной изоляцией «Ондутис 
D» влаго-ветроизоляция.

«Металлочерепица» Цвет на выбор 
заказчика: (красный, коричневый, 
зеленый, синий) С под кровельной 
изоляцией «Ондутис D» влаго-
ветроизоляция.

Второй этаж, в 
полтора этажа:

Стены полуторного этажа поднимаются 
на высоту 1400мм., «10-венцов» бруса 
140х140мм. На стены полуторного этажа 
монтируется стропильная система.

Стены полуторного этажа поднимаются на 
высоту 1400мм., «10-венцов» бруса 
190х140мм. На стены полуторного этажа 
монтируется стропильная система.

Фронтоны:

Строганный профилированный брус 
сечением 140мм., (ширина)х140мм., 
(высота). Брус с внешней стороны с 
закруглением, с внутренней стороны 
прямой. (По желанию заказчика можем 
изготовить брус с двух сторон прямой). 
Брус изготовлен из древесины хвойных 
пород (ель, сосна). Между венцами 
прокладывается льноджутовое полотно.

Строганный профилированный брус 
сечением 190мм., (ширина)х 140мм., 
(высота). Брус с внешней стороны с 
закруглением, с внутренней стороны 
прямой. (По желанию заказчика можем 
изготовить брус с двух сторон прямой). 
Брус изготовлен из древесины хвойных 
пород (ель, сосна). Между венцами 
прокладывается льноджутовое полотно.

Свесы крыши 
(карнизы):

Поднебесники и карнизы (крыши) зашиваются строганной доской хвойных пород 
толщиной 16мм., (камерной сушки). Ширина свеса: 450мм.

Окна: Не устанавливаются, делается перевязочные венцы.

Двери: Не устанавливаются, делается перевязочные венцы.

С первого на 
второй этаж:

Не устанавливается.



Парное 
помещение:

Не отделывается.

Мойка: Не отделывается.

Балкон:
В том случи если проектом предусмотрен балкон, на балконе изготавливается 
ограждение с помощью перил (строганный брусок 40х100мм.)

Терраса:
В том случае, если терраса проектом предусмотрена, устанавливаются опорные 
столбы с компенсационными лифтами (домкратами) под усадку. На террасе 
изготавливается ограждение с помощью перил (строганный брусок 40х100мм).

Крепление 
отделочных 
материалов:

Выполняется оцинкованными гвоздями различной длинны.

При входе в 
баню:

Выполняются деревянные ступени с площадкой.

Материалы:
Используемые нами материалы высокого качества, соответствуют СНИп и ГОСт 
сорт материала «1»

В стоимость включены материалы, доставка от производственной базы 500 км. И сборка.


