Штатная комплектация

Основные характеристики бани-бочки длиной - 4,0 м. для дачного сезона
в исполнении «ВЕСНА-ОСЕНЬ».
От компании Баня-Бочка-Киров г. Киров, ул. Приозерной 17А.
тел. 89128275553
На всех фото представлена баня-бочка длиной 4,0 м.
Основные размеры:
Длина наружная габаритная корпуса – 4,0 м.
Диаметр бани – 2,054 м.
Высота с дымоходом – 2,85 м.
Отделение парильное/моечное:
Длина парного отделения – 2,3 м.
Объем парилки 7,22 м3.
Отделение для отдыха – раздевалка.
Длина раздевалки – 1,45 м.
Объем раздевалки – 4,55 м3.
Общий внутренний объем бани– 11,77 м3.
Печка дровяная банная торговой марки ТермоФор
модель Бирюса 2013 Carbon с баком для воды – 60
литров.
Устройство слива горячей воды из бака в наличии –
кран шаровый.
Камни – 2 коробки по 20 кг.
С электропроводкой
(выключатель, розетка, светильники).
Вентиляция – естественная через
через вентилируемые решетки.
Фундамент на регулируемых опорах с входной
площадкой.

Топка печи выведена на улицу.

Штатная комплектация

Вид на раздевалку.
Трапы откидные во всех отделениях.

Дверь в парную каркасная обшитая липовой
вагонкой.

Полки́ из липы во всех отделениях.
Просторные отделения.

Светильник, выключатель и розетка в раздевалке.
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Трапы на шарнирах в горизонтально положении.

Трапы на шарнирах в вертикальном положении.

Сравнение комплектаций. Основные отличия.
Баня-бочка исполнение «ВЕСНА-ОСЕНЬ».

Баня бочка исполнение «ЗИМА».

Это классический вид бани-бочки массово
производимой в РФ и в Кирове.

Баня-бочка изготовлена в канадском стиле или еще
называют корабельный, яхтенный, морской стиль.

Без утепления.
В классическом исполнении баня-бочка была
разработана для европейского умеренного климата без
утепления.

Корпус бани-бочки утеплен паропроницаемым (это
важно!!!) натуральным материалом, снаружи под
черепицей, утеплены также наружные углы и стыки
корпуса бани-бочки.

Даже в таком исполнении высокая температура
гарантирована.

Для зимы в Кирове, Сыктывкаре и Ухте
дополнительная и правильная теплоизоляция или
теплосбережение бане-бочке не помешает.

Нижняя часть корпуса бани-бочки собрана из обычных
хвойных пород (ель, сосна) и для защиты от биоразрушений пропитанной специальным составом.

Нижняя часть корпуса собрана из лиственницы
пропитанной специальным составом для увеличения
срока службы бани-бочки в 2 раза.

Закладка дров осуществляется внутри бани в парилке,
что приводит к дополнительным хлопотам, приборке и
некоторым неудобствам с дровами, но дело хозяйское.

Закладка дров осуществляется для чистоты, удобства
и дополнительной безопасности с улицы. Тяга лучше,
производительность печи – лучше.

Нет окна в парилке и раздевалке, есть вентиляционные
отверстия с решётками для воздухообмена, но в
качестве акции или подарка может быть установлена
квадратная форточка со стеклопакетом.

Наличие открывающихся иллюминаторов в парилке и
раздевалке с матовым или прозрачным стеклопакетом
на выбор.

Полки́ в парилке на одном уровне для помывки и
парения, нет стеллажа для хранения тазов, в
раздевалке бани-бочки полки́ не откидные.
Полки́ изготовлены из липы. Нет столиков.

Полки́ в парилке на разных уровнях для помывки и для
парения выше и шире, в раздевалке бани-бочки есть
рундуки-откидные лавки (места для хранения). Два
столика для перекуса и чаепития. Полки́ изготовлены
из липы.

Диаметр перегородок бани-бочки равен 2,0 м.

Диаметр перегородок бани-бочки равен 2,1 м.

Диаметр внутренний корпуса бани-бочки – 2,0 м.
является классическим стандартным размером в РФ.

Диаметр перегородок бани- это один из важных
размеров бани-бочки.

Нет свесов или козырьков с торцов бани-бочки, но
можно в дальнейшем сделать своими силами под свои
нужды.
Двери каркасные обшитые с двух сторон липовой

Наличие свесов-козырьком с двух сторон длиной
300 мм, а это дополнительная защита нижних
выступов от осадков (испытано!).
Двери в парную из каленного стекла не подверженные в
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вагонкой – это тоже довольно-таки распространенное
решение в РФ по выбору дверей в банях-бочках.

отличие от деревянных к разбуханию, усушке и
короблению, вопреки опасениям - прочные и давно себя
зарекомендовали как отличное решение в саунах. К
всему прочему прозрачные двери дарят визуальный
простор, создают иллюзию большого пространства.

Достойные фабричные металлические печи торговой
марки РАДУГА г. Киров с камнями. Подобранные по
мощности и по сезону.

Мощные, производительные, безопасные банные печи
от именитой торговой марки TMF с большим ресурсом
с камнями.

Покраска наружная корпуса с предварительным
грунтованием и дальнейшей однослойной покраской
Dufa. Итого 2 слоя.

Покраска наружная корпуса с предварительным
грунтованием и дальнейшей двухслойной покраской
Dufa. Итого 3 слоя.
Вообще грунтование доски от синевы и грибка – это
только на совести изготовителя, покупателю не
проверить. Перед покраской доски защитный грунт
наносить рекомендовано всеми мировыми
производителями лаков и красок.
Уплотнение дверной коробки для теплоизоляции
входной двери бани-бочки.

Уважаемые потенциальные покупатели мы производим бани-бочки в г. Кирове своими руками с 2016
года. Мы делаем бани-бочки не за два дня, как кричит реклама в интернете, мы производим штучные
товар и здесь выбор за вами. Все наблюдения, отзывы наших покупателей развивают нас, накопленный
опыт позволяет нам создавать надежные бани-бочки.
Покупая у нас, Вы вкладываете деньги в баню с большим сроком эксплуатации.
С легким паром и крепкого здоровья!
Приглашаем на просмотр тел. 89128275553 Николай.

