Штатная комплектация бани-бочки L=2,0 метра от 08.11.2016 года и
основные отличия от других производителей.
Корпус бани-бочки
Нижняя часть корпуса из
лиственницы
Нижняя часть цилиндрического
корпуса бани и нижняя часть
перегородок (внимание новинка)
изготовлены из лиственницы
толщиной 42 мм.
Верхняя часть корпуса
изготовлена из сосны и ели
толщина 42 мм.
Весь пиломатериал прошел
камерную сушку, влажность W=1012%

Фото перегородок с применением лиственницы покажем позже.

Свесы над входом в баню и над
печкой.

Отвод сточной воды
В комплект отвода сточной воды из бани входит:
1.

Труба Ø 40 мм врезанная в нижней части
корпуса с доступом для очистки.

2.

Отвод Ø 40 мм - 90° - 2шт.

3.

Труба канализационная Ø 40 мм-1000 мм. – 1
шт.

Отверстие с трубой для стока воды.

4.

Емкость без дна для приема сточной воды,
вкапывается в землю - 1 шт..

Отвода воды Ø 40 мм в местную канализацию.

Печное оборудование
Состав печного оборудования:
1. Печь металлическая – 1шт.

2.

Бак на трубе для горячей воды емкостью –
50 литров – 1 шт.

3.

Шибер-заслонка – 1 шт.

Печка (топка печки выведена на улицу, закладка дров
осуществляется с улицы).

Печное оборудование в сборе изнутри.

4.

Труба сэндвич и комплектующие дымохода –
1 комп..

5.

Дефлектор – 1 шт.

6.

Кровельное проходное устройство для трубы
– 1 шт.
Печное оборудование снаружи.

7.

ЭкоПлита Минерит – огнестойкая.

8.

Устройство слива- 1 комп.

9.

Лист оцинкованный – 1шт.

Шибер и крышка бака для подачи воды в бак.

Устройство слива горячей воды из бака.

Кровля бани
Кровля бани.

Кровля бани-бочки из гибкой черепицы с применением
конькового элемента.

Дверь в баню

Дверь входная из массива
дерева с ручками и затвором.
По желанию заказчика может
быть с окном или без окна.

‘

Другие атрибуты бани
Трапики в положении «открыто».

Трапики в положении
«закрыто».

Внимание новинка!
Откидной трапик на шарнирах с
ручкой для удобного подъема и
опускания. Имеется затвор для
фиксации трапика в положениях
«открыто» и в положение «закрыто».

Полога из липы.

Полога из липы во всех отделениях с
двух сторон со спинками.

Фото пример, в оригинале
будут отличия.
Внимание новинка!
В следующих изделиях планируется
установка иллюминатора Ø 250 – 1шт.
мм взамен квадратной форточке
300х300 в парильном отделении.

Вешалка для одежды – 1 шт.

Взамен квадратной
форточке будет
устанавливаться
открывающийся
иллюминатор.

Устройство стяжки бани-бочки

Вентиляция
Вентиляционная решетка в раздевалке.

Естественная вентиляция, место установки решетки зависит
от размера двери.

Электрическая проводка
Состав сети:
1. Светильник керамический в парильном
отделении – 1 шт.

2.

Выключатель влагозащищенный – 1
шт.

3.

Вилка каучуковая влагозащищенная – 1
шт.

Выключатель выведен на улицу с вилкой и запасом кабеля для
подключения к внешней электросети.

Стоимость бани-бочки длиной 3,0 м в данной комплектации – 110 000, 00 рублей.

