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СнЕжнЫЕ 
КОМнАТЫ 

Если вы хотите иметь в собственно-
сти восьмое чудо света, то снежная 
комната — именно то, что вам нужно.  
Такая комната удивит любого: очутить-
ся в зимней прохладе с чистым снегом, 
например, в середине лета кажется  
чем-то фантастичеким. но это реаль-
но: специалисты компании «Баньковъ»  
создали не одно такое чудо.
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РАзРАБОТКА инДивиДуАЛьнЫХ 
ДизАйн-ПРОЕКТОв

Дизайнеры компании «Баньковъ» всег-
да готовы разработать индивидуальный 
дизайн-проект любой сложности.

Тем, кто уже принял решение построить 
собственную уникальную баню, сауну, 
соляную комнату или хаммам, следует 
начать с первого шага - проектирования.

Любое строительство должно начинаться 
с проекта, это очевидно. Таким образом, 
работа начинается с обсуждения буду-
щего проекта с нашим клиентом. затем 
дизайнеры и проектировщики компании 
«Баньковъ» разрабатывают сам проект и 
презентуют его клиенту. здесь хотелось 
бы отметить одну отличительную осо-
бенность дизайн-проектов компании 
«Баньковъ».

Помимо стандартных чертежей и схем, 
наши специалисты готовят 3D-презента-
цию проекта, которая дает представле-
ние заказчику о том, как будет выглядеть 
его будущее помещение. 
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чем более детально проработан проект, 
тем точнее специалистам и строителям 
компании «Баньковъ» удастся воплотить 
в жизнь задумку клиента.

Еще один очень важный фактор раз-
работки дизайн-проекта – составление  
наиболее точной сметы строительства, 
с помощью которой клиент может быть 
уверен, что расходование его средств бу-
дет максимально рациональным и про-
зрачным. Также заказчику будет проще 
контролировать процесс строительства.

Каждый проект индивидуален, и состав 
документов в нем варьируется в зави-
симости от типа проекта (русская баня, 
сауна или хаммам), его сложности и 
индивидуальных пожеланий клиента, 
а также помещения, в котором будет  
расположена баня, и прочих нюансов. 

Мы поддерживаем высокий уровень  
качества своей работы, нам важно, что-
бы каждый проект был уникальным,  
таким, каким его хотел видеть хозяин и 
его близкие. Единственное, что одина-
ково во всех наших проектах — это безу-
коризненное качество работы, комфорт 
и безопасность.



ОБКЛАДКА ПЕчЕй нАТуРАЛьнЫМ КАМнЕМ

Только печи для бани, облицованные 
натуральным камнем, с «закрытой  
каменкой» могут дать настоящий це-
лебный пар. Они не пересушивают и 
не перегревают воздух в парной, дают 
возможность регулировать влажность 
и температуру. 

устанавливая в своей бане печи таких 
моделей, как «Президент» и «Русская», 
облицованные натуральным камнем, 
вы:

• легко и просто создаёте комфорт-
ный микроклимат настоящей русской 
бани;

• получаете дополнительную аккуму-
ляцию тепла за счёт облицовки из на-
турального камня;

• получаете целебное тепловое излу-
чение от стенок печи-каменки;

• экономите на строительстве большой 
кирпиной печи, получая все преиму-
щества кирпичных печей-каменок в 
подарок.

Талькохлорит 
- горная порода, состоящая из 
талька (40-50%), магнезита  
(40-50%) и хлорита (5-8%). этот 
камень известен людям многие 
тысячелетия. Благодаря лёгко-
сти обработки, долговечности,  
является прекрасным строи-

тельным и облицовочным огнеупорным материалом,  
обладает высокой теплоёмкостью и теплопроводно-
стью. Последние свойства обусловили его использование  
в облицовке и кладке печей и каминов. Талькохлорит  
делают лучшим печным материалом его исключитель-
ные свойства. Он выдерживает температуру до 1600 °C, 
а за счёт высокой теплоёмкости максимально аккумули-
рует тепловую энергию и долго и равномерно её отдаёт.

наша компания заботится о своих клиентах. Мы стараемся сделать так, чтобы 
каждый ваш отдых в бане был максимально полезен для здоровья. С древних 
времен баня известна своими целебными свойствами. Главное в любой  бане 
это печка - сердце парной. 

СТРОиТЕЛьСТвО и АРХиТЕКТуРА
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Серпентинит 
- самостоятельный минерал, 
самоцвет. Обладает уникаль-
ными лечебными свойствами: 
повышает иммунитет организ-
ма, снижает кровяное давление, 
благотворно влияет на органы 
дыхания, усиливает мужскую по-

тенцию. Минерал помогает при головных болях,  вос-
палительных процессах в почках и пищеварительной 
системе.  Обладает превосходными теплоаккумулиру-
ющими свойствами: отдает в парилку мягкое и бархати-
стое тепло, которое будет сохраняться в течение многих 
часов. вода, испаряясь с поверхности камня, забирает 
микрочастицы элементов, входящих в химический со-
став серпентинита и пар бани становится лечебным.

Серебро Лапландии 
- на сегодняшний день является  
одним из самых высококаче-
ственных отделочных матери-
алов, заслуженно популярен 
среди дизайнеров. Целый ряд 
его  свойств  делает этот камень 
уникальным для использования 

в облицовывании банных печей и каминов, так как 
повышает их эффективность. в микродозах содержит 
золото и серебро, что позволяет ему обладать бакте-
рицидными свойствами. Лечит суставы, способству-
ет быстрому заживлению ран и ожогов, помогает при 
аллергии и многих других заболеваниях. избавляет 
от бессонницы и  депрессии. этот материал оказывает 
положительное влияние на организм человека. 

жадеит  
- относится к группе пироксени-
тов и обладает всеми достоин-
ствами, характерными для этих 
пород и целым рядом своих соб-
ственных. Он отвечает всем тре-
бованиям безопасности, имеет 
высокую теплоемкость и предел 

прочности при сжатии, жадеит является практически 
мономинеральной породой и равномерно расширя-
ется и сжимается при нагреве, не образуя трещин. Он 
максимально долго сохраняет «легкий пар» и гаран-
тирует целебный эффект.  этот камень обладает чет-
ко выраженным тонизирующим эффектом. Особенно 
благотворно воздействует камень на мужчин, так как 
мобилизует их внутреннюю энергию.
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внуТРЕнняя ОТДЕЛКА ПАРнОй

Лучшим материалом для внутренней отделки парной является сухое натуральное 
дерево. От правильного выбора древесины зависит эстетическое удовольствие и 
польза для вашего здоровья. Мы осуществляем поставки древесины из Африки, 
Канады, республик и областей России.

Для отделки парной мы 
используем такие породы 
дерева, как абаш, канад-
ский кедр, липа, ольха. 

Древесина этих пород об-
ладает высокой теплоем-
костью, а это значит, что 
при контакте с обшивкой 
будет полностью исклю-
чена возможность ожога. 

используя для обшивки 
стен и потолков липу  или 
канадский кедр, можно 
дополнительно получить 
сеанс аромотерапии. эти 
породы деревьев выделяют 
полезные вещества и аро-
матные запахи, которые 
благотворно влияют на 
дыхательную и имунную 
систему человека. 

Мы гарантируем каче-
ство древесины, которое  
используем в отделке.

Канадский кедр. Специа-
листы в банном деле уже не раз 
признавали красный канадский 
кедр самым полезным мате-
риалом, благодаря его смолам.  
Целебные свойства кедра не 
теряют своей эффективности 

5-8 лет. Древесина кедра мягкая, хорошо обраба-
тывается. имеет приятный коричнево-розовый цвет, 
красивую текстуру и тонкий аромат, практически не 
подвержена гниению. Древесина канадского кедра  
отлично переносит влажность и колебания темпера-
туры. Поэтому обшивку из кедра широко используют в 
саунах и банях. 
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Абаш. это необыкновенное дерево произрастает в тро-

пических лесах Африки, отличается своей долговечно-

стью и приятным кремово - белым оттенком древесины. 

Абаш также называют абачи и абаши. именно благодаря 

очень влажному климату, абаши обладает великолеп-

ным свойством  - низкой теплопроводностью. А это зна-

чит, что его древесина идеально подходит для внутренней 

отделки бань и саун, особенно тех частей интерьера, которые соприкасаются с  

кожей человека. Древесина абаши гладкая, без сучков и смолы, мягкая и вла-

гоустойчивая, и, что самое главное, вам не придется думать о том, что мож-

но обжечься, потому что абаши мгновенно примет температуру вашего тела.  

Древесина этого дерева довольно легкая (удельный вес 0,25-0,55 г/см2) и  

пористая, но одновременно достаточно упругая, формоустойчивая и  прочная. 

Ольха. Дерево  из семейства березовых, обладает  
высокой водостойкостью, легкостью, мягкостью, вязкостью 
и малой величиной усыхания, при обработке не колется,  
хорошо режется, ее особенный цвет выгодно отличает  
ольху от других пород дерева. в ольхе содержатся в боль-
шом количестве бактерицидные, противовоспалительные 
вещества. это дерево обладает положительной энергетикой.  

в ней отсутствуют вредные смольные соединения. Аромат ольхи полезен для 
легких. вагонку из ольхи используют для отделки бани, сауны по следующим 
причинам: она хорошо держит тепло, благодаря небольшому коэффициенту  
теплопроводности, древесина ольхи не коробится и не растрескивается при  
высоких температурах и влажности. Ольха обладает малой гигроскопичностью, 
то есть не впитывает жидкость. этот отделочный материал украсит вашу сауну и  
укрепит ваше здоровье.

Липа. в банном деле вагонка липы заняла свою нишу бла-

годаря легкой обработке и отсутствию вытекающей смолы, 

которая присутствует у хвойных видов деревьев при нагре-

ве помещения в сауне. Древесина липы мягкая, имеет мало 

сучков и поэтому ее легко обрабатывать.

у доски липы есть еще один замечательный плюс - это ее  

лечебные свойства. ведь полезны не только ароматные и про-

изводящие нектар цветки липы, но и ее древесина обладает целебными качествами 

и приятным запахом. Древесина липы полезна для печени, помогает избавиться от 

целлюлита, блгагодаря чему она является великолепным материалом для отделки  

бань и саун. Для их обшивки используют вагонку из липы, потому что влажные  

условия помогают липе сохранить все свои лечебные свойства, а также запах и цвет. 

Липа - высококачественный материал для строительства и отделки саун и бань. 
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Строительные панели wedi – это намного больше, 
чем просто еще один строительный материал. этот 
продукт объединяет в себе множество уникальных 
свойств, от гидроизоляции до эффективной термо-
изоляции. Панели wedi могут выступать в качестве  

несущей поверхности для керамической плитки и других покрытий. 
это материал c небывалыми возможностями. в руках профессионала он стано-
вится еще и превосходным инструментом дизайна с практически безграничным 
разнообразием форм и типов применения. Особенно заметны преимущества 
строительных панелей wedi при ремонте помещений. 
в продаже имеются панели различной толщины. 
Простой и удобный в работе, этот материал способен творить чудеса. С помощью 
панелей wedi можно изготовить любую, даже самую сложную форму – их можно 
использовать для звуко- и теплоизоляции пола, для изготовления мебели в  
ванной комнате, в качестве несущей поверхности на стене или для обшивки  
старых оснований и труб.
Кроме того, уникальная структура поверхности строительных панелей wedi  
образует идеальную подложку для нанесения штукатурки, клея для плитки или 
других материалов.
на нашем московском складе всегда в наличии не только качественные строитель-
ные плиты WEDI, но и системы крепления, смеси для гидроизоляции и выравнива-
ния, клеи, армирующие ленты и многие другие материалы этого производителя. 
Благодаря такому подходу, мы можем предложить нашим клиентам адекватную 
стоимость и широкий ассортимент качественных материалов.

СТРОиТЕЛьСТвО и АРХиТЕКТуРА

СТРОиТЕЛьнЫЕ МАТЕРиАЛЫ WEDI

Компания “Баньков” является официальным авторизованным 
дилером немецкого производителя WEDI.
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Москва, 
ул. Раменки, д. 17, к. 1

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


