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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ БАНИ ПОД КЛЮЧ
(СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА С ПОЛНОЙ ОТДЕЛКОЙ НА ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА)

Что входит в комплект брусовой бани под ключ :
1. Обвязка:
2. Половые лаги:
3. Чистовой пол:

Брус 150х150х6000мм, атмосферной сушки
Брус нестроганый 100х150х6000мм с шагом 600мм
Шпунтованная доска, сухая 37х135х6000мм, крепится на саморезах; в помывочнойсъемный пол с разуклонкой 3-4%

4. Черновой пол:

Доска обрезная 25х150х6000мм (черновой пол, черновой потолок парной)

5. Стены и перегородки:

Профилированный брус 100х150х6000мм(16 венцов, высота потолка Н=2,10м)
перегородка( парная)-брус проф. «плоский»; перегородка дополнительная- каркаснощитовая

6. Межвенцовый уплотнитель:
7. Сборка угла:
8. Сборка сруба:

Джут
«В полдерева» или «теплый» угол
сруб собирается на металлические нагеля или березовый нагель

9. Утепление:
10. Пароизоляция:

пол: "Paroc-100мм«, потолок: "Paroc-150"
Изостронг "АМ" (кровля); Изостронг "Д" ( вместо пергамина); Изостронг "А" (потолок); Изсопан
"В"-потолок, чердак

11.Помещение парной:

обшивается осиновой вагонкой класса «А», под вагонку укладывается фольга банная,
фольгированный скотч; «полки» из осиновой доски, класса «А»

12. Потолки:

подшиваются сухой хвойной вагонкой категории "АВ", толщиной 14-16 мм, длиной 6,0м
(мыльная, комната отдыха)

13. Окна:

Комната отдыха: металлопластиковое окно 900х900мм-1шт с энергосбережением (профиль
«Rexau»;фур-ра «Roto»; м/сетка; водоотлив)
парная и мыльная: деревянные окна, с двойным остеклением (стекло желтое и прозрачное)
400х400мм-2шт;

14. Двери:

деревянные, каркасно/щитовые 1800х800мм-1шт (утепленная); 1700х650мм-2шт

15. Кровля:

"Металлочерепица" Montterey (0,5), выбора цвета (красный, коричневый, зеленый), с
комплектующими (карнизная планка, ветровая планка и т.д.). Брусок 50х50х6000мм
(контр/обрешетка)

16. Стропила и обрешетка:

Стропила из доски 50х150х6000мм (ч/з 900мм); обрешетка из обрезной доски,
25х150х6000мм, атмосферной сушки.

17. Внутренний и наружный крепеж: Выполняется оцинкованными гвоздями.
18. Углы и поднебесники:
19. Фронтоны:

подшиваются сухой хвойной вагонкой категории "АВ", толщиной 14-16 мм, дл=6,0м дл=6,0м
изготавливаются из доски 50х100 мм, атмосферной сушки, и обшиваются хвойной сухой
вагонкой категории "АВ", дл=6,0м

20. Антисептирование:

обработка "Neomid 430,440" ( лаги, обрезная доска, стропильная система)

21. Оборудование бани:

слив-трап с фановой трубой; Фур-ра: ручки массив, штапики, шпингалеты, замок навесной;
скамья-2шт; замок навесной на входную дверь
не входит в стоимость бани, рассчитывается индивидуально, в зависимости от пожеланий
Клиента и планировки проекта
Рассчитывается отдельно, в зависимости от модели печи и пожеланий Заказчика

* Фундамент:
** Печь, кладка из огнеупорного
кирпича, установка дымоходов
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ФОТО (НА ПРИМЕРЕ БАНИ 6х6 В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ):

ВИДЕО (БАНЯ 5х6 В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ):

ОТЗЫВЫ О ПОСТРОЕННЫХ БАНЯХ:

http://www.bany812.ru/otz.shtml

