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Строительство готовых бань и бань под заказ 

в Петрозаводске 

Компания «Август-Строй» 

 

Виды готовых бань 

 
Каркасная баня 

 

 
Баня из бруса 

 

 
Баня-бочка 

 

   
 

В наличии на складе часто бывают готовые бани на выбор. Вы можете позвонить по телефону и 

уточнить их наличие. 

Если бани не будут соответствовать вашим запросам – наши рабочие изготовят новую, 

индивидуальную баню, которая будет соответствовать ожиданиям и требованиям. 

Предлагаем ознакомиться с примерными ценами на бани и сауны. 

 

Цены на бани 

Тип бани Цена 

Каркасная баня от 130 000 руб*. 

Баня из бруса от 150 000 руб*. 

Баня-бочка от 150 000 руб*. 
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Описание работ и комплектаций по 

стандартному проекту бани 

 

Размеры 

Ширина - 2,4м, 

Длина - от 3,0/3,6/4,0м/4,5/5,0/5,5/6,0/7,0 

Высота - 2,6м 

 

Основание – 1ряд из бруса 75х150 не строганный (атмосферной сушки). Половые лаги – брус 

50х130 не строганный на ребро (атмосферной сушки). 

Стены и перегородки – брус 50х75мм. 

Обшивка уличной стороны Вагонка круглая "Вологодка" или прямая Имитация бруса. 

На выбор клиента. НА СТОИМОСТЬ НЕ ВЛИЯЕТ! 

Сборка каркаса на оцинкованные гвозди 120мм, обшивка вагонки снаружи ребристыми гвоздями 

38мм, обшивка вагонки внутри 

Оцинкованные гвозди с утоплением. 

 

Стены 

Утепление - 50мм. (мин.вата Технониколь) с парогидроизоляцией с 2-х сторон. 

Пол 

Утепление -100мм. (мин.вата Технониколь) , кроме помывочной 
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Парная 

Парная обита осиновой вагонкой (потолок и пристенок у полков), хвойной вагонкой стены с 

прокладкой фольгой. 

В парной устанавливаются 2-х ярусные полога. 

В парной устанавливается печной комплект (каменка с топкой, кирпичный экран, притопочный 

лист, металлич. жаропрочный экран, бак для нагрева воды 50л с шаровым краном, дымоход в 

крышу, заслонка, сэндвич труба, зонтик) 

Окна 

Окна двойного остекления 2шт (деревянные стеклопакеты 50х50см).Количество окон по проекту 

Двери 

Двери деревянные каркасные (глухие) петлевые, с дерев. ручками. Количествово по проекту. 

Кровля 

Кровля металлочерепица с увеличенным фронтоном и свесами – цвет на выбор клиента 

(бордовый ,коричневый,шоколад,зелёный.) 

Стропильная система- брус 100х50 на ребро нижняя нога 100х50 обрешетка 100х20 с шагом не 

более 40см. (обрезная т.е. не как у других строительных фирм с корой!!! 

Полы 

Черновые полы 100х20 т.е без коры (обрезная доска.) 

Половая доска 27х96 мм. Доски к лагам крепятся с дальнейшей возможностью самостоятельно 

осуществить перетяжку полов. 

Специальная система слива в полу (2 варианта)с выводом трубы наружу 

Электропроводка 
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Электропроводка наружная с выводом провода с вилкой наружу, освещение всех помещений, 

розетка, два выключателя. 

Другое 

Лавка 1,5х0,5м в помывочной. 

Обработка антисептиком нижней обвязки. 

Покраска антисептиком конструкции снаружи, цвет на выбор клиента (сосна, груша, рябина, 

орегон, махагон, полисандр и др. цвета). 

 

Дополнительные услуги 

Предварительный осмотр участка для монтажа бани (БЕСПЛАТНО до 50км от Петрозаводска). 

Подготовка участка к монтажу бани 2000руб до 50км от города. * 

Помощь в доставке Бани на ваш участок. Доставка оплачивается отдельно по тарифам 

перевозчиков из расчета 50-60руб/км, или 1500руб.час* 

 

Фундамент 

 

Предлагаем Опорно-столбчатый фундамент, состоящий из бетонных блоков («Тумбочки») Каждая 

«Тумба» 30х30х20мм. Количество «Тумбочек» индивидуально для каждого проекта из расчета 

установки на расстоянии через -2 метра друг от друга 

 

Другое 

Дополнительное окно - 1 500руб.* 

Обшивка парной осиновой вагонкой все стены - 4 000руб. * 

Покраска бани лаком внутри (материал, работа) - 6 000руб. * 
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Замена входной двери на метал (Россия) -10 000руб. * 

Водосточная система на кровлю- 7000руб* 

Выбор печи - 

Набор мебели 2 лавки и стол -3 000 руб* 

Крыльцо с козырьком -5 000 руб* 

Ступени -1 000 руб* 

Полка угловая 30х60см- 500 руб*. 

Терраса 1,5х3м 20 000 руб* 

Туалет каркасно-щитовой 1.2х1.0 - 7 000 руб* 
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Наши работы 



 

 

         +7 (921) 728-66-70 
г. Петрозаводск, ул. Зайцева 70-Б 

 

 

Компания «Август-Строй» 
+7 (921) 728-66-70 

г. Петрозаводск, ул. Зайцева 70-Б 
 

*Информация не является офертой. Для уточнения текущих цен и условий просьба позвонить менеджеру. 



 

 

         +7 (921) 728-66-70 
г. Петрозаводск, ул. Зайцева 70-Б 

 

 

Компания «Август-Строй» 
+7 (921) 728-66-70 

г. Петрозаводск, ул. Зайцева 70-Б 
 

*Информация не является офертой. Для уточнения текущих цен и условий просьба позвонить менеджеру. 

 


