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Проект мобильной бани «М1»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/mobilnye-bani/m1

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 4 x 2.3 м Площадь: 9.2 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
192 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
—

Стоимость «Люкс»: 
—

Каркасная «Эконом»: 
—

Каркасная «Стандарт»: 
—

Каркасная «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/mobilnye-bani/m1


Проект мобильной бани «М2»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/mobilnye-bani/m2

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 5 x 2.3 м Площадь: 11.5 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
210 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
—

Стоимость «Люкс»: 
—

Каркасная «Эконом»: 
—

Каркасная «Стандарт»: 
—

Каркасная «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/mobilnye-bani/m2


Проект мобильной бани «М3»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/mobilnye-bani/m3

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 6 x 2.3 м Площадь: 13.8 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
228 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
—

Стоимость «Люкс»: 
—

Каркасная «Эконом»: 
—

Каркасная «Стандарт»: 
—

Каркасная «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/mobilnye-bani/m3


Проект мобильной бани «М4»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/mobilnye-bani/m4

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 7 x 2.3 м Площадь: 16.1 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
246 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
—

Стоимость «Люкс»: 
—

Каркасная «Эконом»: 
—

Каркасная «Стандарт»: 
—

Каркасная «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/mobilnye-bani/m4


Проект мобильной бани «М5»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/mobilnye-bani/m5

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 5 x 2.3 м Площадь: 11.5 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
206 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
—

Стоимость «Люкс»: 
—

Каркасная «Эконом»: 
—

Каркасная «Стандарт»: 
—

Каркасная «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/mobilnye-bani/m5


Проект мобильной бани «М6»

Ссылка на проект: https://rublbrus.ru/catalog/mobilnye-bani/m6

Подробное описание всех комплектаций расположено в конце каталога

Габариты: 7 x 2.3 м Площадь: 16.1 м2 Этажность: 1 этаж

Стоимость «Эконом»: 
242 000 руб

Стоимость «Стандарт»: 
—

Стоимость «Люкс»: 
—

Каркасная «Эконом»: 
—

Каркасная «Стандарт»: 
—

Каркасная «Люкс»: 
—

https://rublbrus.ru/catalog/mobilnye-bani/m6


Комплектации из бруса

Фундамент:
Опорно-столбчатый (6-8-10 цементных блоков), в зависимости от размера 
бани.)

Высота помещения: Высота от пола до потолка – 2,1м +/- 5см, (потолок арочный).

Обвязка бани: Обрезной брус (сечением- 100х150мм), обработана антисептиком.

Стены:
Профилированный брус (сечением- 90х140мм, 140×140мм), во все оконные 
и дверные проемы устанавливаются осадочные бруски «ройки». Стены с 
наружной стороны окрашены в желто-коричневый цвет.

Сруб: Сборка сруба на металлические нагели (гвозди 200мм).

Межвенцовое 
утепление:

Льноджутовое полотно.

Лаги: Обрезной брус- 100х100мм.

Черновой пол: Обрезная доска- 20х100мм.

Чистовой пол: Шпунтованная доска — 27мм, естественной влажности.

Перегородки: Каркасно-щитовые — 50мм.

Подстропильное 
перекрытие:

Доска- 40х100мм (шаг 800мм).

Стропильная 
конструкция:

Доска- 40х100мм (шаг 800мм).

Кровля: Оцинкованный проф.лист.

Под кровельная 
обрешетка:

Доска- 20х100мм (шаг не более 300х350мм).

Внешняя отделка:
Внешняя отделка углов, поднебесников выполняется из строганной доски 
сечением 20х100 мм. Естественной влажности.

Потолок:
Подшивается вагонкой камерной сушки класса «В» с прокладкой 
пароизоляции «Ондутис».

Утепление:
Пол и потолок утепляются минеральной ватой ISOVER, KNAUF – 50мм, (в 
моечной пол — керамзит).

Окна:
Деревянные, двойного остекления с фурнитурой, размер окон 400х400мм, 
600х600мм, 800х800мм.

Двери: Каркасные, обшиты вагонкой класса «В» (размером 1800х700мм).

Моечное отделение:
Пол в моечном отделении выполняется с уклоном в середину и делается 
слив.

Комната отдыха: В комнате выполняется стол и две лавочки.

Парное отделение:
Выполняется термоизоляция (фольга). Обшивается осиновой вагонкой 
камерной сушки, класса «А». Устанавливается двухуровневый полог.



Наличник:
Наличник выполняется из наличника сечением 90х16 мм. Камерной сушки, 
класса «В». Окрашены в коричневый цвет.

Плинтус: По углам, периметру пола и потолка.

Банная печь:
В базовую комплектацию входит металлическая печь с встроенным баком 
на 40л воды.



Комплектации каркасные

Фундамент:
Опорно-столбчатый (6-8-10 цементных блоков), в зависимости от размера 
бани.)

Высота помещения: Высота от пола до потолка – 2,1м +/- 5см, (потолок арочный).

Обвязка бани: Обрезной брус (сечением- 100х150мм), обработана антисептиком.

Лаги пола:
В обвязку основания устанавливаются лаги пола из не строганного бруса 
сечением 100х100мм. (шаг 800 мм).

Силовой каркас: 40х100 мм.

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

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

Ригеля: обрезной брусок 40х100мм.

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

Высота от пола до 
потолка:

2100 мм

Внешняя отделка

Изоляция: Ондутис «A» влаго-ветроизоляция.

Вентиляционный зазор: обрезной брусок 20х50мм.

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

Внутренняя отделка

Изоляция: Ондутис «В» влаго-ветроизоляция.

Вентиляционный зазор: обрезной брусок 20х50мм.

Отделка: Вагонка хвойных пород сечением 16х90 мм. «Камерной сушки»

Чистовой пол: Шпунтовая доска толщиной 28 мм. (камерной сушки)

Парилка

Изоляция: алюминиевая фольга.

Вентиляционный зазор: обрезной брусок 20х50мм.

Потолок: Вагонка осиновых пород сечением 17х90 мм. «Камерной сушки» Класса «А»

Стены: Вагонка осиновых пород сечением 17х90 мм. «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.( шаг 800 мм).

Изоляция: Ондутис «D» влаго-ветроизоляция.



Вентиляционный зазор: обрезной брусок 20х50мм.

Кровля: Проф-лист (Оцинкованный)

Обрешетка: обрезная доска 20х100;150мм.

Вынос кровли: ширина свесов не менее 100 мм.

Утепление

Пол: утепляется минеральной ватой KNAUF 100мм.

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

Потолок: утепляется минеральной ватой KNAUF 100мм.

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

Двери, Окна:

Двери: Деревянные каркасные отделаны вагонкой., в парное осиновая.

Окна:
Деревянные, двойного остекления с фурнитурой, размер окон 400х400мм, 
600х600мм, 800х800мм.

Банная печь:
В базовую комплектацию входит металлическая печь с встроенным баком на 
40л воды.

Терраса

Терраса:

В том случае, если терраса проектом предусмотрена, устанавливаются 
опорные столбы. На террасе изготавливается ограждение с помощью перил 
(строганный брусок 40х100мм) Потолок на террасе подшивается вагонкой 
хвойных пород (камерной сушки). Пол, строганная доска толщиной 30 мм 
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 ступени.

В стоимость включены материалы и сборка.

Доставка, разгрузка рассчитывается дополнительно.


