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эЛиТнАя ФинСКАя САунА

ФинСКиЕ САунЫ

известно, что финская сауна представляет 
собой сухую баню, температура в которой 
может достигать 140 градусов при низкой 
влажности. человек в финской сауне испы-
тывает обильное потоотделение — так из 
организма выходят шлаки. во всем мире 
финскую сауну считают очень полезной. 

При строительстве сауны небходимо обе-
спечить отличную теплоизоляцию стен и 
потолка, ведь понять все плюсы финской 
сауны возможно только благодаря равно-
мерному распределению теплого воздуха. 
Правильно спроектированная и смонтиро-
ванная система вентиляции обеспечивает 
доступ свежего воздуха, необходимого для 
хорошего самочуствия.
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Потолок сауны - это изюминка проекта. 
Он обшит щитовыми панелями из абаша 
и имеет центральный элемент «солнце», 
представляющий собой многоуровневое 
кольцо со стеклянным кругом в центре, за 
которым смонтирована диодная подсветка.
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САунА «ниКОЛинО»

Светлые полки, напольный трапик, угло-
вые плафоны из светлого абаша и темные  
кедровые стены - это придает парной уни-
кальность. Светодиодные ленты, располо-
женные в пазах двухуровневого потолка,  
создают равномерный свет в комнате. А 
источники света под полками и по углам 
за плафонами добавляют оригинальность  
освещению. Дверь выполнена из цельно-
стеклянного закаленного полотна и имеет 
широкую ручку из дерева, что предохра-
няет от ожогов. Побывав в такой сауне, как 
точно говорится, «заново родишься».
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САунА «ниКОЛинО»
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САунА «МОжАйСК»



47

САунА «МОжАйСК »

Специалисты компании «Баньковъ»  
эффективно и эргономично продумали   
планировку на объекте. Стены и полки  
финской бани выполнены из канад-
ского кедра, рассчитанного на эксплу-
атацию при высоких температурах, а 
светлое дерево абаши акцентирует  
внимание на подспинниках и плафонах.
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САунА «МОжАйСК »



50

ФинСКиЕ САунЫ

САунА«жуКОвКА»
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САунА «жуКОвКА»

часть стены за печью — от потолка до 
пола — облицована шлифованными кир-
пичами из гималайской соли. Подсветка,  
установленная за соляными кирпичами, 
создает удивительно «теплую» атмосферу  
в сауне. Стоит отметить двухуровневый 
потолок и цветное светодиодное освеще-
ние, находящееся между первым и вто-
рым уровнем потолка. Благодаря цветному  
освещению, посетитель не только прини-
мает полезные банные процедуры, но и 
проходит «сеанс» цветотерапии.
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Сауна обогревается при помощи двух печей-электро-
каменок финской компании Harvia. Печи выполнены 
из нержавеющей стали с открытой сеткой для камней 
и отгорожены мраморными перилами с передней 
стороны, по центру расположена раковина на краси-
вой подставке. над каждой каменкой висит стильная 
ароматница, для проведения аромотерапии.

ФинСКиЕ САунЫ
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САунА «жуКОвКА»
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САунА «ПАвЛОвСКАя СЛОБОДА»

настоящей изюминкой этой сауны стали 
арочный портал для печи и  декоративный 
пояс из талькохлоридной плитки «рваный 
камень».  Арка и пояс под потолком имеют 
подсветку, которая подчеркивает краси-
вую рельефность камня.  это необычное и 
смелое решение придает индивидуаль-
ность сауне и демонстрирует мастерство  
специалистов компании «Баньковъ»!
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САунА «ПАвЛОвСКАя СЛОБОДА»



Москва, 
ул. Раменки, д. 17, к. 1

Телефон: +7 (495) 988-55-45
sauna@bankovv.ru
www.bankovv.ru




