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БАня «СОСнОвЫй БОР»

При строительстве традиционных русских 
бань мы используем только экологически 
чистые материалы и высококачественное 
оборудование, передовые технологии, но 
сохраняем традиции. 
Древесина, которая идеально подходит 
для отделки вашей бани - это африканское  
дерево абаши, липа, красный канадский 
кедр, хемлок. Пребывание в бане обеспечит 
вам свежесть, бодрость, здоровье, красоту и 
молодость. 
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РуССКиЕ  БАни

нет ничего лучше русской бани. ведь это  
место, где человек полностью отключа-
ется от будничных дел и повседневных  
проблем, наслаждаясь всеми прелестями 
парных процедур. 
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БАня «СОСнОвЫй БОР»



28

РуССКиЕ  БАни

РуССКАя БАня «в БАРвиХЕ»

Русская парная с облицовкой стен блок- 
хаусом из канадского красного кедра,  
полностью имитирующего бревенчатые 
стены выполнена по индивидуальному  
проекту. Открытые полки с подсветкой  
придают помещению дополнительный 
объем.
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 БАня «в БАРвиХЕ»

Дровяная печь в обкладе из натурально-
го камня талькохлорит обеспечивает уни-
кальную теплоотдачу в парном помещении, 
благодаря которому тепло остается надолго. 
вариант обклада «Русский пар» позволяет 
насладиться отличным мелко дисперсион-
ным паром в кратчайшие сроки.
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БАня «вОЛОДАРСКОГО»
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БАня «вОЛОДАРСКОГО»

Парная, самое важное отделение в бане, 
выполнена в традиционном стиле. Дро-
вяная печь, обложенная плиткой из таль-
кохлорита, имеет большую теплоотдачу. 
Двухуровневые полки дают возможность 
выбрать каждому для себя комфортное  
место в парилке.
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БАня «вОЛОДАРСКОГО»

Облицовка стен и пола душевой выпол-
нена из мозаики. в душевом отделении  
установлен тропический душ и так называ-
емый «русский душ» — деревянное ведро, 
подвешенное на стене, которое наполняется 
холодной водой и опрокидывается на посе-
тителя бани. 
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БАня «уСОвО»
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БАня «уСОвО»

Специалисты компании «Баньковъ» постро- 
или баню, разместив на минимальной пло-
щади эргономично рассчитанную парную. 
Трехуровневые полки компактно установлены 
вдоль стены помещения и позволяют удобно  
расположиться посетителям бани. Любители  
«прогреть кости» могут разместиться на 
верхнем полке и прочувствовать весь жар 
от дровяной печи, в обкладе из жадеита.
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РуССКиЕ  БАни

Отличительная особенность этого проекта -  
цветотерапия, специальное освещение  
парной. Плавные переходы от одного 
цвета к другому доставляют эстетическое  
удовольствие.
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БАня «уСОвО»
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