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Прайс-лист на готовые бани
Наименование проекта

Каркасная 100 мм

Готовая баня
4x2.3 м

155 000

Готовая баня
5x2.3 м
с крыльцом

185 000

Готовая баня
5x2.3 м

170 000

Готовая баня
6x2.3 м

200 000

Готовая баня
7x2.3 м
с крыльцом

215 000

Готовая баня
7x2.3 м

230 000

Дополнительная комплектация
1. Замена стандартной печи со встроенным баком для горячей воды на
стандартную печь с выносным баком (при необходимости)

Бесплатно

2. Замена стандартной печи, бака и труб на печь «Сахара 16» со всеми
комплектующими

+ 22 000 руб.

3. Замена стандартной печи, бака и труб на печь «Ермак» с выносным баком для
горячей воды на 60 литров и всеми комплектующими

+ 18 000 руб.

4. Замена только стандартной печи на печь «Ермак»

+ 10 000 руб.

5. Замена стандартной печи на печь «Каменка-2» черного цвета со встроенным
баком для горячей воды и трубами из нержавеющей стали

+ 6 000 руб.

6. Сборка бани на вашем участке (в случае, если нет возможности подъезда
автотехники на ваш участок).

+ 35 000 руб.

7. Дополнительное окно 0,4х0,4 м для парного отделения

+2 500 руб.

8. Дополнительное окно 0,6х0,6 м

+ 4 000 руб.

9. Дополнительное окно 0,8х0,8 м

+ 5 500 руб.

10. Дополнительные лавки в моечное отделение

+ 3000 руб.

12. Вывод трубы в крышу (труба сэндвич)

+ 7 000 руб.

13. Обшивка парного отделения вагонкой класса А

+ 10 000 руб.

14. Увеличение высоты на 20 см

+ 15 000 руб.

15. Покраска бани с наличниками и углами цветным антисептиком, в различных
цветовых схемах.

+ 9 500 руб.

По желанию заказчика, стандартный вариант планировки и габаритные размеры могут быть изменены.
Цены указаны с учётом НДС и действительны с 01.03.2017г.

