Базовая

Комфорт

Максимум

Лаги

40х100 с шагом 0,7 м

40х100 с шагом 0,5 м

100х150 с шагом 0,5 м

Обработка обвязки и лаг

маслом

маслом

огнебиозащитой

Обработка чернового пола

—

маслом

огнебиозащитой

Чистовой пол из
шпунтованной доски

27 мм

27 мм

36 мм

Высота конька

30 см

45 см

45 см

Арочный потолок

—

Высота потолка

2 м ± 0,02 м

от 1,8 по углам до 2 м
по центру ± 0,02 м

от 1,8 по углам до 2 м
по центру ± 0,02 м

Кровля

оцинкованный профнастил

цветной профнастил

цветная
металлочерепица

—

—

50 мм

50 мм

100 мм

—

—

Печь

Ермаĸ 12-Т 
c баком на 55 л

Ермаĸ 12-Т с заводсĸими

эĸранами по периметру печи

и баком на 55 л

Grill’d Cometa

Vega Long с заводсĸими

эĸранами по периметру
печи и баком на 55 л

Вывод дымохода

через стену

через стену

через крышу

Камни для печи

40кг

40кг

100 кг

—

—

Цвет бани

светло-коричневый

светло-коричневый

на выбор

Цвет углов и наличников

коричневый

коричневый

на выбор

Вывод воды по авторской
технологии «Жёлоб»

—

Опорно-столбчатый
фундамент из бетонных
блоков 200х200х400
Обвязка из бруса 100х150

Стены из бруса или
каркасные стены на выбор
Раздельный пол в каждом
помещении
Черновой пол из обрезной
доски 20 мм

Двускатная крыша

Окна деревянные с двойным
остеклением и фурнитурой 
в каждом отделении
Дополнительный
вентиляционный клапан 
в комнате отдыха
Ройки проема входной двери
Каркасные двери 
с шариковыми фиксаторами
Клиновые двери 
с шариковыми фиксаторами

—

Утеплитель марки Knauf +
пароизоляция Наноизол Light
Утепление пола и потолка
Наружная отделка
Заводские резные наличники
окон и входной двери

Внутренняя отделка

Электрика и освещение
Дополнительный светильник
под полками в парном
отделении
Обработка бани снаружи

Двухъярусные осиновые
полки
Полки из древесины 
без сучков + спинка

—

—

—

—

Столик и лавки на брусовых
ножках
Ступенька для входа в баню,
термометр, табличка «Баня»
и банные принадлежности
Упаковка бани 
и документация

