Спецификация одномодульной бани АРХПАР

Баня с отделкой из
одного модуля

Каркас

Наружная отделка

Внутренняя
отделка

Площадь застрой ки

30,5 м²

Внутренняя площадь

18 м²

Террасы

12,5 м²

Габариты (ДхШхВ)

7х6х3,4м

Наружные стены, перегородки

доска сухая строганная 145/45мм, 95/45мм

Балки пола

доска сухая строганная 195/45мм усиленная ОСП

Стропила

доска сухая строганная 195/45мм усиленная ОСП
Минеральная вата ТеплоKnauf (или аналоги),
изоляция парной LOGICPIR

Утепление

Полы - 200мм, стены - 200мм, потолок - 250мм
стены и потолок с контрутеплением

Шумоизоляция внутренних стен

Минеральная вата ТеплоKnauf (или аналог)

Ветро-влагозащита, пароизоляция

Мембрана супердиффузионная Delta neo vent (или аналог)
Finka(или аналог)

Кровля

ПВХ мембрана Logicroof V-RP (или аналог)

Стены

ЦСП и фасадная краска, доска сухая строганная и масло,
профлист мп-18 с полимерным матовым покрытием

Входная дверь

Теплая дверь ПВХ с терморазрывом и
энергосберегающим стеклопакетом с напылением

Стены и потолок

Березовая фанера и матовый лак, цсп и матовый лак

Полы

Керамогранит

Стены парной

Термообработанная сосна/обожженная листвинница
3.5 млн рублей

Полы парной

Керамогранит

Остекление

Фасадные окна

Rehau, ламинация с обеих сторон, двухкамерные
энергосберегающие стеклопакеты с напылением

Освещение

Внутреннее освещение

Накладные светодиодные светильники, светодиодная
лента

Водоснабжение и канализация

Узел водоподготовки с фильтром,скрытая подводка
водопроводных труб (сшитый полиэтилен) и канализации

Электрика

Скрытая разводка, щит с автоматами и узо, розетки и
выключатели

Вентиляция

Вентиляционный приточный клапан с
подогревом(бризер), принудительная вытяжка

Отопление

Электро водяной тёплый пол c управлением по wifi,
электрический полотенцесушитель

Сантехника и бойлер

Электрический бойлер c управлением по wifi на 80л.,
инсталяция с унитазом, раковина, тропический душ с
терморегулятором, обливное устройство

Хранение и мини кухня

Березовая фанера под матовым лаком, лдсп, фурнитура с
доводчиками, мойка, смеситель

Техника

Однокомфорочная индукционная плита, холодильник

Диван

Расскладывающийся диван с износостойкой тканью

Печь-камин

Дровяная печь с системой мягкого пара и дверцей со
стеклом

Коммуникации

Комплектация
мебелью и
техникой

Сроки
производства

35-45
календарных дней

Общая стоимость

≈ 3.5 млн руб.

установка модуля бани и террасы
Присоединение и запуск инженерных систем

1-2 дня

