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Фото №1. Общий вид бани.

Одной из отличительных особенностью наших бань-бочек – это исполнение входных дверей, выполненных в
корабельном стиле.



Фото №2. Общий вид.

Одно из главных наших отличий – это обслуживание печки с улицы, это очень удобно, практично и безопасно.

Фото №3. Искрогаситель.

Для пожарной безопасности применяем дефлектор.



Фото №4. Отделка парилки осиновой вагонкой.

4.1 4.2 4.3
 

На фото №4.1 видна отделка стен и свода бани осиновой вагонкой (отделка вагонкой из лиственных пород
производится под заказ.).

На фото №4.2 видна лиственница, которая не гниет и существенно увеличивает срок службы бани.

На фото №4.3 видна дверь из закаленного стекла. Дверь из закаленного стекла – в отличие от деревянных, не
коробится,  визуально  расширяет  внутреннее  пространство  бани,  больше  света,  отличный  современный
эстетический  вид,  является  хорошим  проводником  тепла,  что  в  холодное  время  года  способствует
поддержанию тепла в предпарильном отделении.

Фото 5. Выход их парилки, раздевалка.

5.1 



5.2 

На фото 5.1 показан выход из парилки в раздевалку, в бане в 3-х метровом исполнении раздевалка позволяет
двум посетителям отдыхать одновременно, напротив друг друга. Хватит места и для чайного набора.

На фото 5.2 еще раз показана отделка выгонкой из осины.

Фото №6. Откидной съемный трапик на шарнирах.

6.1 6.2 6.3



На фото №6.1 Показан откидной трапик, он нужен для того чтобы производить чистку днища бани, шарниры
применены для удобства откидывания трапика.

На фото №6.3 видна вентиляционная решетка, через решетку поступает свежий воздух, а также служит для
удаления избыточного пара из комнаты отдыха.

Наши отличительные особенности:
1. Для того  чтобы баня не  гнила,  мы применяем  лиственницу (кто  не  знает  уникальные природные

свойства лиственницы, просим прочитать в интернете).
2. Печка обслуживается с улицы, топка печки выведена на улицу, в связи с этим заметно упрощается

обслуживание печки во время закладки дров и удаление золы, повышается безопасность, так как дым,
угарный газ, в случае закрытой заслонки будет выходить через топку на улицу, а не в помещение. В
помещение бани заносится меньше грязи.

3. Дверь из безопасного закаленного стекла не коробится от высоких температур, условно расширяет
внутреннее пространство бани, имеет современный вид.

4. Печное оборудование от известного производителя из нержавеющей стали.
5. Наличие свесов с двух сторон бани, это также увеличивает срок службы бани.
6. Откидной трапик на шарнирах.
7. В комплектацию входит система слива сточных вод.
8. Качественная фурнитура.

В следующих банях - бочках, двери будут с круглым окном или глухим иллюминатором для наполнения
внутреннего пространства естественным светом (по желанию закзчика).

Смотрите следующий за этим фотоотчет.

Бани-Бочки с приозерной – это надежно!!


	Фотоотчет баня-бочка №11 от 24.09.16, Кирово-Чепецкий район

