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

Цены актуальны на: 23 / 05 / 2023

https://rublbrus.ru/


Проект каркасной бани «Александра»

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

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

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

Стоимость «Эконом»: 
560 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
657 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/aleksandra


Проект каркасной бани «Алёна»

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

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

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

Стоимость «Эконом»: 
707 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
840 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/alyona


Проект каркасной бани «Алина»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/alina

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 11 x 6 м Площадь: 38 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
886 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
1 092 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/alina


Проект каркасной бани «Анна»

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

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

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

Стоимость «Эконом»: 
712 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
822 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/anna


Проект каркасной бани «Арина»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/arina

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 8 x 7.5 м Площадь: 16.6 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
984 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
1 204 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/arina


Проект каркасной бани «Варвара»

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

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

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

Стоимость «Эконом»: 
746 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
871 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/varvara


Проект каркасной бани «Вера»

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

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

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

Стоимость «Эконом»: 
777 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
910 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/vera


Проект каркасной бани «Виктория»

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

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

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

Стоимость «Эконом»: 
638 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
730 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/viktoriya


Проект каркасной бани «Дарья»

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

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

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

Стоимость «Эконом»: 
1 026 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
1 217 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/darya


Проект каркасной бани «Дуня»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/dunya

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 8 x 6 м Площадь: 24.4 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
856 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
1 081 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/dunya


Проект каркасной бани «Екатерина»

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

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

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

Стоимость «Эконом»: 
445 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
514 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/ekaterina


Проект каркасной бани «Елена»

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

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 6 x 4.5 м Площадь: 20.45 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
641 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
763 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/elena


Проект каркасной бани «Елизавета»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/elizaveta

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 8.5 x 6 м Площадь: 43 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
998 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
1 187 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/elizaveta


Проект каркасной бани «Зинаида»

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

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

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

Стоимость «Эконом»: 
759 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
899 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/zinaida


Проект каркасной бани «Злата»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/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»: 
2 247 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
2 440 000 руб

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
1 117 000 руб

Под отделку «Люкс»: 
1 456 000 руб

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/zlata


Проект каркасной бани «Зоя»

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

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

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

Стоимость «Эконом»: 
587 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
679 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/zoya


Проект каркасной бани «Карина»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/karina

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 6 x 6 м Площадь: 49.3 м2 Этажность: 1 + мансарда

Стоимость «Эконом»: 
937 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
1 148 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/karina


Проект каркасной бани «Кристина»

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

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

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

Стоимость «Эконом»: 
959 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
1 140 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/kristina


Проект каркасной бани «Лада»

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

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

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

Стоимость «Эконом»: 
516 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
602 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/lada


Проект каркасной бани «Надежда»

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

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

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

Стоимость «Эконом»: 
648 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
770 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/nadezhda


Проект каркасной бани «Наталья»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/natalya

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

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

Стоимость «Эконом»: 
774 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
917 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/natalya


Проект каркасной бани «Оксана»

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

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

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

Стоимость «Эконом»: 
638 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
730 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/oksana


Проект каркасной бани «Олеся»

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

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

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

Стоимость «Эконом»: 
732 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
867 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/olesya


Проект каркасной бани «Ольга»

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

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

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

Стоимость «Эконом»: 
700 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
824 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/olga


Проект каркасной бани «Марина»

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

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

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

Стоимость «Эконом»: 
1 255 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
1 556 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
1 813 000 руб

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/marina


Проект каркасной бани «Пелагея»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/pelageya

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 10 x 4 м Площадь: 18 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
1 035 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
1 272 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/pelageya


Проект каркасной бани «Серафима»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/serafima

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 8 x 4 м Площадь: 21.7 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
736 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
888 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/serafima


Проект каркасной бани «Тамара»

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

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

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

Стоимость «Эконом»: 
533 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
579 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/tamara


Проект каркасной бани «Татьяна»

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

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

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

Стоимость «Эконом»: 
549 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
633 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/tatyana


Проект каркасной бани «Светлана»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/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»: 
1 496 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
1 691 000 руб

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/svetlana


Проект каркасной бани «Анжела»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/anzhela

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

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

Стоимость «Эконом»: 
1 537 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
1 916 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
2 124 000 руб

Под отделку «Эконом»: 
918 000 руб

Под отделку «Стандарт»: 
1 176 000 руб

Под отделку «Люкс»: 
1 340 000 руб

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/anzhela


Проект каркасной бани «Камилла»

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

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

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

Стоимость «Эконом»: 
—

Стоимость «Стандарт»: 
1 228 000 руб

Стоимость «Люкс»: 
1 382 000 руб

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/kamilla


Проект каркасной бани «Клавдия»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/klavdiya

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 9 x 8.5 м Площадь: 69.7 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
—

Стоимость «Стандарт»: 
—

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/klavdiya


Проект каркасной бани «Аглая»

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

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

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

Стоимость «Эконом»: 
—

Стоимость «Стандарт»: 
—

Стоимость «Люкс»: 
—

Под отделку «Эконом»: 
—

Под отделку «Стандарт»: 
—

Под отделку «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/karkasnye-bani/aglaya


Комплектации одноэтажной каркасной бани

Параметры 100 мм. Лето 150 мм. Зима

Основание 
двойное:

Выполнена из не строганного бруса сечением 
100х150мм., на ребро (естественной влажности 
сорт-1). Между первым рядом обвязки и 
фундаментом прокладывается рубероид.

Выполнена из не строганного 
бруса сечением 150х150мм на 
ребро (естественной влажности 
сорт-1). Между первым рядом 
обвязки и фундаментом 
прокладывается рубероид.

Лаги пола:

В обвязку основания устанавливаются лаги 
пола из не строганной доски сечением 
50х150мм., (естественной влажности сорт-1). С 
шагом укладки 600мм.

В обвязку основания 
устанавливаются лаги пола из 
не строганного бруса сечением 
100х150мм., (естественной 
влажности сорт-1). С шагом 
укладки 600мм.

Силовой каркас: 40х100 мм. 40х150 мм.

Стойки: Обрезной брусок 40х100мм./шаг 590мм.
Обрезной брусок 
40х150мм./шаг 590мм.

Укосины: Обрезной брусок 40х100мм./шаг 590мм.
Обрезной брусок 
40х150мм./шаг 590мм.

Ригеля: Обрезной брусок 40х100мм Обрезной брусок 40х150мм

Перегородки: Обрезной брусок 40х100мм./шаг 590мм.
Обрезной брусок 
40х150мм./шаг 590мм.

Высота от пола до 
потолка:

2200мм. 2400мм.

Внешняя отделка
Изоляция: «Ондутис A» влаго-ветроизоляция.

Вентиляционный 
зазор:

Обрезной брусок 20х50мм.

Отделка: Вагонка хвойных пород «Камерной сушки»

Внутренняя отделка:
Изоляция: Ондутис «В» влаго-ветроизоляция.

Вентиляционный 
зазор:

Обрезной брусок 20х50мм.

Отделка: Вагонка хвойных пород «Камерной сушки»

Чистовые полы: Шпунтовая доска 28 мм., камерной сушки.
Шпунтовая доска 36 мм., 
камерной сушки.



Парилка
Изоляция: Алюминиевая фольга.

Потолок: Вагонка осиновых пород «Камерной сушки» Класса «А».

Стены: Вагонка осиновых пород «Камерной сушки» Класса «А».

Полог: Выполняется из осинового бруска 30х90мм. Класса «А».

Мойка:
В моечном помещении выполняется наклон пола, устанавливается слив в пол 
«Трап». Пол в моечном помещение утепляется керамзитом.

Кровля

Стропила: Обрезной брусок 40х100мм./600мм.
Обрезной брусок 
40х150мм./600мм.

Изоляция: Ондутис «D» влаго-ветроизоляция.

Вентиляционный 
зазор:

Обрезной брусок 20х50мм.

Обрешётка: Обрезная доска 20х100;150мм.

Кровельное 
покрытие:

Ондулин (цвет на выбор- красный, коричневый, 
зелёный).

«Проф-лист» (цвет на выбор- 
красный, синий, зелёный, 
коричневый.

Вынос кровли: Ширина свесов не менее 450 мм.

Фронтоны:

Обшиваются вагонкой(камерной сушки) 
хвойных пород. Во фронтоны устанавливаются 
решётки для проветривания. Высота в коньке 
1.7 метра.

Обшиваются имитацией бруса 
(камерной сушки) хвойных 
пород. Во фронтоны 
устанавливаются решётки для 
проветривания. Высота в 
коньке 1.7 метра.

Утепление

Пол:
Утепляется минеральной ватой «KNAUF» 
Коттедж 100мм.

Утепляется минеральной ватой 
«KNAUF» Коттедж 150мм.

Стены:
Базальтовые плиты «Rockwool» Лайт Баттс 
Скандик 100мм.

Базальтовые плиты «Rockwool» 
Лайт Баттс Скандик 150мм.

Потолок:
Утепляется минеральной ватой «KNAUF» 
Коттедж 100мм.

Утепляется минеральной ватой 
«KNAUF» Коттедж 150мм.

Перегородки: Базальтовые плиты «Rockwool» Лайт Баттс Скандик 100мм.

Чистовой пол: Шпунтовая доска 28 мм., камерной сушки.
Шпунтовая доска 36 мм., 
камерной сушки.

Двери, Окна:

Двери:
Входная металлическая, межкомнатные 
филёнчатые, в парное осиновая

Входная металлическая, 
межкомнатные филёнчатые, в 
парное матовое стекло.



Окна:

Деревянные, с двойным остеклением, из 
массива сосны, толщиной бруска 46мм. 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.

Терраса:

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

Отделка 
помещений:

Углы бани, стыки заделываются фигурным плинтусом. Окна, двери 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 каркасной бани с мансардой

Параметры 100 мм. Лето 150 мм. Зима

Основание двойное:

Выполнена из не строганного бруса 
сечением 100х150мм., на ребро 
(естественной влажности сорт-1). 
Между первым рядом обвязки и 
фундаментом прокладывается 
рубероид.

Выполнена из не строганного бруса 
сечением 150х150мм на ребро 
(естественной влажности сорт-1). 
Между первым рядом обвязки и 
фундаментом прокладывается 
рубероид.

Лаги пола:

В обвязку основания устанавливаются 
лаги пола из не строганной доски 
сечением 50х150мм., (естественной 
влажности сорт-1). С шагом укладки 
600мм.

В обвязку основания устанавливаются 
лаги пола из не строганного бруса 
сечением 100х150мм., (естественной 
влажности сорт-1). С шагом укладки 
600мм.

Силовой каркас: 40х100 мм. 40х150 мм.

Стойки:
Обрезной брусок 40х100мм./шаг 
590мм.

Обрезной брусок 40х150мм./шаг 
590мм.

Укосины:
Обрезной брусок 40х100мм./шаг 
590мм.

Обрезной брусок 40х150мм./шаг 
590мм.

Ригеля: Обрезной брусок 40х100мм Обрезной брусок 40х150мм

Перегородки:
Обрезной брусок 40х100мм./шаг 
590мм.

Обрезной брусок 40х150мм./шаг 
590мм.

Высота от пола до 
потолка:

2200мм. 2400мм.

Внешняя отделка
Изоляция: «Ондутис A» влаго-ветроизоляция.

Вентиляционный 
зазор:

Обрезной брусок 20х50мм.

Отделка:
Вагонка хвойных пород «Камерной 
сушки»

Имитация бруса хвойных пород 
«Камерной сушки»

Внутренняя отделка:
Изоляция: Ондутис «В» влаго-ветроизоляция.

Вентиляционный 
зазор:

Обрезной брусок 20х50мм.

Отделка: Вагонка хвойных пород «Камерной сушки»

Чистовой пол 1-го и 
второго этажей:ы:

половая доска шпунт 28мм. (камерной 
сушки)

половая доска шпунт 36мм. (камерной 
сушки)



Парилка
Изоляция: Алюминиевая фольга.

Вентиляционный 
зазор:

Обрезной брусок 20х50мм.

Потолок: Вагонка осиновых пород «Камерной сушки» Класса «А».

Стены: Вагонка осиновых пород «Камерной сушки» Класса «А».

Полог: Выполняется из осинового бруска 30х90мм. Класса «А».

Мойка:
В моечном помещении выполняется наклон пола, устанавливается слив в пол 
«Трап». Пол в моечном помещение утепляется керамзитом.

Кровля
Стропила: Обрезной брусок 40х100мм./600мм. Обрезной брусок 40х150мм./600мм.

Изоляция: Ондутис «D» влаго-ветроизоляция.

Вентиляционный 
зазор:

Обрезной брусок 20х50мм.

Обрешётка: Обрезная доска 20х100;150мм.

Кровельное 
покрытие:

Ондулин (цвет на выбор- красный, 
коричневый, зелёный).

«Проф-лист» (цвет на выбор- красный, 
синий, зелёный, коричневый.

Вынос кровли: Ширина свесов не менее 450 мм.

Фронтоны:

Обшиваются вагонкой (камерной 
сушки) хвойных пород. Во фронтоны 
устанавливаются решётки для 
проветривания. Высота в коньке 3.5 
метра.

Обшиваются имитацией бруса 
(камерной сушки) хвойных пород. Во 
фронтоны устанавливаются решётки 
для проветривания. Высота в коньке 
3.5 метра.

Утепление

Пол:
Утепляется минеральной ватой 
«KNAUF» Коттедж 100мм.

Утепляется минеральной ватой 
«KNAUF» Коттедж 150мм.

Стены:
Базальтовые плиты «Rockwool» Лайт 
Баттс Скандик 100мм.

Базальтовые плиты «Rockwool» Лайт 
Баттс Скандик 150мм.

Потолок:
Утепляется минеральной ватой 
«KNAUF» Коттедж 100мм.

Утепляется минеральной ватой 
«KNAUF» Коттедж 150мм.

Второй этаж:
Базальтовые плиты «Rockwool» Лайт 
Баттс Скандик 100мм.

Базальтовые плиты «Rockwool» Лайт 
Баттс Скандик 150мм.

Перегородки: Базальтовые плиты «Rockwool» Лайт Баттс Скандик 100мм.

Двери, Окна:

Двери:
Входная металлическая, 
межкомнатные филёнчатые, в парное 
осиновая

Входная металлическая, 
межкомнатные филёнчатые, в парное 
матовое стекло.

Окна: деревянные с двойным остеклением. ПВХ с однокамерным стеклопакетам.



Лестница на второй 
этаж:

Деревянная из заводских материалов согласно проекту.

Терраса:

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

Отделка помещений:
Углы бани, стыки заделываются фигурным плинтусом. Окна, двери 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 каркасной бани

Параметры 150 мм. Зима 200 мм. Зима+

Основание двойное:

Выполнено- из не строганного бруса 
сечением 150х150мм., (естественной 
влажности сорт-1). Между первым 
рядом обвязки и фундаментом 
прокладывается рубероид.

Выполнено- из не строганного бруса 
сечением 150х200мм., (естественной 
влажности сорт-1). Между первым 
рядом обвязки и фундаментом 
прокладывается рубероид.

Лаги пола:

В обвязку основания 
устанавливаются лаги пола из не 
строганного бруса сечением 
50х150мм., (естественной влажности 
сорт-1). С шагом укладки 600 мм.

В обвязку основания устанавливаются 
лаги пола из не строганного бруса 
сечением 50х200мм., (естественной 
влажности сорт-1). С шагом укладки 600 
мм.

Силовой каркас: 40х150 мм. 40х200 мм.

Стойки:
Обрезной брусок 40х150мм./шаг 
590мм.

Обрезной брусок 40х200мм./шаг 590мм.

Укосины:
Обрезной брусок 40х150мм./шаг 
590мм.

Обрезной брусок 40х200мм./шаг 590мм.

Ригеля:
Обрезной брусок 40х150мм./шаг 
590мм.

Обрезной брусок 40х200мм./шаг 590мм.

Перегородки: Обрезной брусок 40х100мм./шаг 590мм.

Высота потолка 
первого этажа:

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

Высота потолка 
второго этажа:

Высота от пола до потолка 2,3м.

Стены 1.5 этажа: Поднимаются на высоту 1.4м.

Потолочные балки 
первого этажа:

Обрезная доска с сечением 
50х150мм., (естественной 
влажности), с шагом укладки 600мм.

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

Внешняя отделка
Изоляция: «Ондутис A» влаго-ветроизоляция.

Вентиляционный 
зазор:

Обрезной брусок 20х50мм.

Отделка:
Вагонка хвойных пород «Камерной 
сушки»

Имитация бруса хвойных пород 
«Камерной сушки»

Внутренняя отделка:
Изоляция: Ондутис «В» влаго-ветроизоляция.



Вентиляционный 
зазор:

Обрезной брусок 20х50мм.

Отделка:
Вагонка хвойных пород «Камерной 
сушки»

Имитация бруса хвойных пород 
«Камерной сушки»

Чистовой пол 1-го и 
второго этажей:

половая доска шпунт 28мм. 
(камерной сушки)

половая доска шпунт 36мм. (камерной 
сушки)

Парилка
Изоляция: Алюминиевая фольга.

Вентиляционный 
зазор:

Обрезной брусок 20х50мм.

Потолок: Вагонка осиновых пород «Камерной сушки» Класса «А».

Стены: Вагонка осиновых пород «Камерной сушки» Класса «А».

Полог: Выполняется из осинового бруска 30х90мм. Класса «А».

Мойка:
В моечном помещении выполняется наклон пола, устанавливается слив в пол 
«Трап». Пол в моечном помещение утепляется керамзитом.

Кровля
Стропила: Обрезной брусок 40х150мм./590мм. Обрезной брусок 40х200мм./590мм.

Изоляция: Ондутис «D» влаго-ветроизоляция.

Вентиляционный 
зазор:

Обрезной брусок 40х50мм.

Обрешётка: Обрезная доска 20х100;150мм.

Кровельное 
покрытие:

«Проф-лист» (цвет на выбор- 
красный, синий, зелёный, 
коричневый.

«Металлочерепица» (цвет на выбор- 
красный, синий, зелёный, коричневый.

Вынос кровли: Ширина свесов не менее 450 мм.

Фронтоны:

Обшиваются вагонкой (камерной 
сушки) хвойных пород. Во фронтоны 
устанавливаются решётки для 
проветривания. Высота конька от 
балок меж этажного перекрытия 4.0 
метра.

Обшиваются имитацией бруса 
(камерной сушки) хвойных пород. Во 
фронтоны устанавливаются решётки для 
проветривания. Высота конька от балок 
меж этажного перекрытия 4.0 метра.

Утепление
Пол 1-го и 2-го 
этажей:

Утепляется минеральной ватой 
«KNAUF» 150мм.

Утепляется минеральной ватой 
«KNAUF» 200мм.

Стены 1-го и 2-го 
этажей:

Базальтовые плиты «Rockwool» Лайт 
Баттс Скандик 150мм.

Базальтовые плиты «Rockwool» Лайт 
Баттс Скандик 200мм.

Потолок 1-го и 2-го 
этажей:

Утепляется минеральной ватой 
«KNAUF» 150мм.

Утепляется минеральной ватой 
«KNAUF» 200мм.



Перегородки 1-го и 
2-го этажей:

Базальтовые плиты «Rockwool» Лайт Баттс Скандик 100мм.

Двери, Окна:
Двери: Входная металлическая, межкомнатные филёнчатые, в парное матовое стекло.

Окна: ПВХ с однокамерным стеклопакетам. ПВХ с двухкамерным стеклопакетам..

Лестница на второй 
этаж:

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

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. На террасе изготавливается ограждение с помощью перил (строганный 
брусок 40х100мм) и плоских балясин. Потолок на террасе подшивается 
вагонкой хвойных пород (камерной сушки). Пол – сухая, строганная 
шпунтованная доска толщиной 36мм., (камерной сушки), через каждую доску 
оставляется зазор 4-6мм.

Отделка помещений:
Углы бани, стыки заделываются фигурным плинтусом. Окна, двери 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 каркасной бани под отделку

Параметры 100 мм. Лето 150 мм. Зима

Основание двойное:

Выполнена из не строганного бруса 
сечением 100х150мм., на ребро 
(естественной влажности сорт-1). 
Между первым рядом обвязки и 
фундаментом прокладывается 
рубероид.

Выполнена из не строганного бруса 
сечением 150х150мм на ребро 
(естественной влажности сорт-1). 
Между первым рядом обвязки и 
фундаментом прокладывается 
рубероид.

Лаги пола:

В обвязку основания устанавливаются 
лаги пола из не строганной доски 
сечением 50х150мм., (естественной 
влажности сорт-1). С шагом укладки 
600мм.

В обвязку основания устанавливаются 
лаги пола из не строганного бруса 
сечением 100х150мм., (естественной 
влажности сорт-1). С шагом укладки 
600мм.

Силовой каркас: 40х100 мм. 40х150 мм.

Стойки: Обрезной брусок 40х100мм./шаг 590мм.
Обрезной брусок 40х150мм./шаг 
590мм.

Укосины: Обрезной брусок 40х100мм./шаг 590мм.
Обрезной брусок 40х150мм./шаг 
590мм.

Ригеля: Обрезной брусок 40х100мм Обрезной брусок 40х150мм

Перегородки: Обрезной брусок 40х100мм./шаг 590мм.
Обрезной брусок 40х150мм./шаг 
590мм.

Высота от пола до 
потолка:

2200мм. 2400мм.

Внешняя отделка
Изоляция: «Ондутис A» влаго-ветроизоляция.

Вентиляционный 
зазор:

Обрезной брусок 20х50мм.

Отделка:
Вагонка хвойных пород «Камерной 
сушки»

Имитация бруса хвойных пород 
сечением 18х140 мм. «Камерной 
сушки»

Внутренняя отделка:
Изоляция: Не выполняется.

Вентиляционный 
зазор:

Не выполняется.

Отделка: Не выполняется.

Чистовые полы: Не выполняется.



Парилка
Изоляция: Не выполняется.

Вентиляционный 
зазор:

Не выполняется.

Потолок: Не выполняется.

Стены: Не выполняется..

Полог: Не выполняется.

Мойка: Не выполняется.

Кровля
Стропила: Обрезной брусок 40х100мм./600мм. Обрезной брусок 40х150мм./600мм.

Изоляция: Ондутис «D» влаго-ветроизоляция.

Вентиляционный 
зазор:

Обрезной брусок 20х50мм.

Обрешётка: Обрезная доска 20х100;150мм.

Кровельное 
покрытие:

Ондулин (цвет на выбор- красный, 
коричневый, зелёный).

«Проф-лист» (цвет на выбор- 
красный, синий, зелёный, коричневый.

Вынос кровли: Ширина свесов не менее 450 мм.

Фронтоны:

Обшиваются вагонкой(камерной 
сушки) хвойных пород. Во фронтоны 
устанавливаются решётки для 
проветривания. Высота в коньке 1.7 
метра.

Обшиваются имитацией бруса 
(камерной сушки) хвойных пород. Во 
фронтоны устанавливаются решётки 
для проветривания. Высота в коньке 
1.7 метра.

Утепление
Пол: Не выполняется.

Стены: Не выполняется.

Потолок: Не выполняется.

Перегородки: Не выполняется.

Двери, Окна:

Двери:
Входная металлическая, межкомнатные 
филёнчатые, в парное осиновая

Входная металлическая, 
межкомнатные филёнчатые, в парное 
матовое стекло.

Окна: деревянные с двойным остеклением. ПВХ с однокамерным стеклопакетам.

Терраса:
В том случае, если терраса проектом предусмотрена, устанавливаются 
опорные столбы. 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 каркасной бани с мансардой под отделку

Параметры 100 мм. Лето 150 мм. Зима

Основание двойное:

Выполнена из не строганного бруса 
сечением 100х150мм., на ребро 
(естественной влажности сорт-1). 
Между первым рядом обвязки и 
фундаментом прокладывается 
рубероид.

Выполнена из не строганного бруса 
сечением 150х150мм на ребро 
(естественной влажности сорт-1). 
Между первым рядом обвязки и 
фундаментом прокладывается 
рубероид.

Лаги пола:

В обвязку основания устанавливаются 
лаги пола из не строганной доски 
сечением 50х150мм., (естественной 
влажности сорт-1). С шагом укладки 
600мм.

В обвязку основания устанавливаются 
лаги пола из не строганного бруса 
сечением 100х150мм., (естественной 
влажности сорт-1). С шагом укладки 
600мм.

Силовой каркас: 40х100 мм. 40х150 мм.

Стойки:
Обрезной брусок 40х100мм./шаг 
590мм.

Обрезной брусок 40х150мм./шаг 
590мм.

Укосины:
Обрезной брусок 40х100мм./шаг 
590мм.

Обрезной брусок 40х150мм./шаг 
590мм.

Ригеля: Обрезной брусок 40х100мм Обрезной брусок 40х150мм

Перегородки:
Обрезной брусок 40х100мм./шаг 
590мм.

Обрезной брусок 40х150мм./шаг 
590мм.

Высота от пола до 
потолка:

2200мм. 2400мм.

Внешняя отделка
Изоляция: «Ондутис A» влаго-ветроизоляция.

Вентиляционный 
зазор:

Обрезной брусок 20х50мм.

Отделка:
Вагонка хвойных пород «Камерной 
сушки»

Имитация бруса хвойных пород 
«Камерной сушки»

Внутренняя отделка:
Изоляция: Не выполняется..

Вентиляционный 
зазор:

Не выполняется.

Отделка: Не выполняется.

Чистовой пол 1-го и 
второго этажей:

Не выполняется.



Парилка
Изоляция: Не выполняется.

Вентиляционный 
зазор:

Не выполняется.

Потолок: Не выполняется.

Стены: Не выполняется.

Полог: Не выполняется.

Мойка: Не выполняется.

Кровля
Стропила: Обрезной брусок 40х100мм./600мм. Обрезной брусок 40х150мм./600мм.

Изоляция: Ондутис «D» влаго-ветроизоляция.

Вентиляционный 
зазор:

Обрезной брусок 20х50мм.

Обрешётка: Обрезная доска 20х100;150мм.

Кровельное 
покрытие:

Ондулин (цвет на выбор- красный, 
коричневый, зелёный).

«Проф-лист» (цвет на выбор- красный, 
синий, зелёный, коричневый.

Вынос кровли: Ширина свесов не менее 450 мм.

Фронтоны:

Обшиваются вагонкой (камерной 
сушки) хвойных пород. Во фронтоны 
устанавливаются решётки для 
проветривания. Высота в коньке 3.5 
метра.

Обшиваются имитацией бруса 
(камерной сушки) хвойных пород. Во 
фронтоны устанавливаются решётки 
для проветривания. Высота в коньке 
3.5 метра.

Утепление
Пол: Не выполняется.

Стены: Не выполняется.

Потолок: Не выполняется.

Второй этаж: Не выполняется.

Перегородки: Не выполняется.

Двери, Окна:

Двери:
Входная металлическая, 
межкомнатные филёнчатые, в парное 
осиновая

Входная металлическая, 
межкомнатные филёнчатые, в парное 
матовое стекло.

Окна: деревянные с двойным остеклением. ПВХ с однокамерным стеклопакетам.

Лестница на второй 
этаж:

Не выполняется.

Балкон:
На балконе изготавливается ограждение с помощью перил (строганный брусок 
40х100мм).



Терраса:
В том случае, если терраса проектом предусмотрена, устанавливаются 
опорные столбы. 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 каркасной бани под отделку

Параметры 150 мм. Зима 200 мм. Зима+

Основание двойное:

Выполнено- из не строганного бруса 
сечением 150х150мм., (естественной 
влажности сорт-1). Между первым 
рядом обвязки и фундаментом 
прокладывается рубероид.

Выполнено- из не строганного бруса 
сечением 150х200мм., (естественной 
влажности сорт-1). Между первым 
рядом обвязки и фундаментом 
прокладывается рубероид.

Лаги пола:

В обвязку основания 
устанавливаются лаги пола из не 
строганного бруса сечением 
50х150мм., (естественной влажности 
сорт-1). С шагом укладки 600 мм.

В обвязку основания устанавливаются 
лаги пола из не строганного бруса 
сечением 50х200мм., (естественной 
влажности сорт-1). С шагом укладки 600 
мм.

Силовой каркас: 40х150 мм. 40х200 мм.

Стойки:
Обрезной брусок 40х150мм./шаг 
590мм.

Обрезной брусок 40х200мм./шаг 590мм.

Укосины:
Обрезной брусок 40х150мм./шаг 
590мм.

Обрезной брусок 40х200мм./шаг 590мм.

Ригеля:
Обрезной брусок 40х150мм./шаг 
590мм.

Обрезной брусок 40х200мм./шаг 590мм.

Перегородки: Обрезной брусок 40х100мм./шаг 590мм.

Высота потолка 
первого этажа:

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

Высота потолка 
второго этажа:

Высота от пола до потолка 2,3м.

Стены 1.5 этажа: Поднимаются на высоту 1.4м.

Потолочные балки 
первого этажа:

Обрезная доска с сечением 
50х150мм., (естественной 
влажности), с шагом укладки 600мм.

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

Внешняя отделка
Изоляция: «Ондутис A» влаго-ветроизоляция.

Вентиляционный 
зазор:

Обрезной брусок 20х50мм.

Отделка:
Вагонка хвойных пород «Камерной 
сушки»

Имитация бруса хвойных пород 
«Камерной сушки»

Внутренняя отделка:
Изоляция: Не выполняется.



Вентиляционный 
зазор:

Не выполняется.

Отделка: Не выполняется.

Чистовой пол 1-го и 
второго этажей:

Не выполняется.

Парилка
Изоляция: Не выполняется.

Вентиляционный 
зазор:

Не выполняется.

Потолок: Не выполняется.

Стены: Не выполняется.

Полог: Не выполняется.

Мойка: Не выполняется.

Кровля
Стропила: Обрезной брусок 40х150мм./590мм. Обрезной брусок 40х200мм./590мм.

Изоляция: Ондутис «D» влаго-ветроизоляция.

Вентиляционный 
зазор:

Обрезной брусок 40х50мм.

Обрешётка: Обрезная доска 20х100;150мм.

Кровельное 
покрытие:

«Проф-лист» (цвет на выбор- 
красный, синий, зелёный, 
коричневый.

«Металлочерепица» (цвет на выбор- 
красный, синий, зелёный, коричневый.

Вынос кровли: Ширина свесов не менее 450 мм.

Фронтоны:

Обшиваются вагонкой (камерной 
сушки) хвойных пород. Во фронтоны 
устанавливаются решётки для 
проветривания. Высота конька от 
балок меж этажного перекрытия 4.0 
метра.

Обшиваются имитацией бруса 
(камерной сушки) хвойных пород. Во 
фронтоны устанавливаются решётки для 
проветривания. Высота конька от балок 
меж этажного перекрытия 4.0 метра.

Утепление
Пол 1-го и 2-го 
этажей:

Не выполняется.

Стены 1-го и 2-го 
этажей:

Не выполняется.

Потолок 1-го и 2-го 
этажей:

Не выполняется.

Перегородки 1-го и 
2-го этажей:

Не выполняется.



Двери, Окна:
Двери: Входная металлическая.

Окна: ПВХ с однокамерным стеклопакетам. ПВХ с двухкамерным стеклопакетам..

Лестница на второй 
этаж:

Не выполняется.

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.


