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«ХОТСТИМСКАЯ» ОСОБАЯ БАНЯ
Производство современных быстровозводимых модульных
(металлокаркасных) бань в скандинавском стиле.

Хотстимская баня это триединство: особого скандинавского стиля,
грамотного отношения к каждому миллиметру пространства и трепетного подхода к
проработке мелочей.
Ее выбирают настоящие гурманы банных изысков, ценящие комфорт и
любящие получать наслаждение от жарких прикосновений расслабляющего пара.
7 ее преимуществ:
- Оригинальные архитектурные формы: придают ей непохожесть на все остальные
аналогичные решения;
- Во внешнем виде отсутствует унылость и «заезженные» тона. Наоборот, она
выглядит в ярких или тепло-уютных красках. Психологически приятных для взора;

- Легко «масштабируется» и может быть разработана под любое количество
человек;
- Желаете любоваться живописными просторами? Громко бегущей речкой или
лесными далями – установим затемненные панорамные окна. Вид из которых
насытит взгляд совершенством и гармоничным сочетанием естественных красок
матушки природы;
- Комплектуем внутреннее пространство необходимым антуражем. Который
добавляет свою вкусную «изюминку» и делает образ помещения логично
завершенным;
- Дополняем баньку просторной террасой (верандой). На которой удобно в летние
жаркие деньки собираться всей семьей или шумной компанией;
- Доставку, разгрузку, установку, формирование фундаментного основания берем
полностью на себя. Чтобы Вас не отвлекали эти проблемы от более важных
1.

О конструктивных особенностях без утомления:

1.1 Каркас: металлический.
Именно благодаря ему, удается обеспечить прочность конструкции на долгие годы.
Если у вас появится желание ее переставить или перевести на другое место (Вы
ничем не нарушите ее конструктива).
1.2 Кровля: крыша утеплена и защищена гидро-изоляционным слоем. Который
сохранит магически релаксирующий мышцы полезный жар (даже в очень сильные
морозы);
1.3 «Пирог пола»: спланирован так, что обеспечивает и слив воды и одновременно
с этим блокирует теплопотери;
1.4 Утепление: 100 мм минераловатное: как бы ветрено и дискомфортно не было
«за бортом», внутри Хотстимской бани будет всегда блаженственно приятно
находиться. Надежная термозащита, будет верно оберегать Ваш комфорт и уют.
1.5 Внешняя отделка: металлический сайдинг под дерево или иную любую
текстуру. Будет смотреться добротно, благородно и неожиданно оригинально;
1.6 Внутренняя отделка: в помывочном отделении и в парилке стены и потолок
выложены деревянной вагонкой из липы. В комнате отдыха – стены из деревянной
вагонки «хвоя» (потолок-пвх).
Почему акцент был сделан на эти материалы?
При одном упоминании о бане… по телу пробегает особое приятное чувство.
В сознании начинают всплывать десятки образов, ассоциирующихся с ней: хороший

добрый веничек с ароматом березы, дуба, липы, полыни или можжевельника. И
конечно же ласкающий весь организм пар.
Это не просто процесс, а скорее целое действо, окутанное каким-то таинственным
магнетизмом. Который придает определенный настрой и особое психологическое
состояние.
Что же его образует?
Вагонка «липа»:
- в белесых, розоватых, нежно коричневых или золотистых оттенках погружает в
атмосферу умиротворения;
- на самых пиковых температурных режимах она не накаляется, а значит Вы
сможете получать удовольствие от пара и лежа и сидя;
- ее тонкий аромат «заговорит» под воздействием высоких температур;
- будьте уверены и спокойны, этот материал не выделяет никаких вредных веществ;
- с ним не дружат грибки и бактерии, а значит, он обладает устойчивым
иммунитетом от гниения;
- не переживайте, если чем-то случайно загрязните такую поверхность, небольшая
обработка и все снова в норме.

Евровагонка «хвоя»:
- долговечная обшивка, которая на протяжении всей эксплуатации будет красиво и
эстетично смотреться;
- вместе с утепляющим слоем она создает единый тепло - звукоизоляционный
экран. Кричите, ругайтесь, секретничайте, делайте все, что угодно Вашей душе –
снаружи никто ничего не сможет услышать!;
- экологична;
- формирует особый микроклимат.
1.7 Двери: металлическая заводская на входе 0,8*2,0 м (утепленная) с врезным
замком. В парилке – из защитного термостекла 0,6*2,0 оснащенная удобной
деревянной ручкой. В помывочную: из дерева;

1.8 Окна: по требованию можем выполнить во всех отсеках панорамного
обозрения. В базовой комплектации на площадь 14,4 м2: 500х500 и 1400х700 (мм)
2. Сети и коммуникации:
2.1 Электричество: может быть подключено от автономной или централизованной
ветки. Электроввод в баню гарантированно защищен от влаги. В помывочной и
парилке проложена скрытая защищенная электроразводка в гофре, питающая
влагостойкие светильники. В помещении для отдыха: 2*220В, светильник. При
входе
устанавливается безопасный светильник уличного размещения (со
встроенным датчиком движения);
2.2 Вентиляция: естественная - обеспечивающая поступление свежего воздуха из
вне, через вентиляционную решетку. И
дополнительная, представленная
специальной банной вентзадвижкой.

3.

Банная печь:

3.1 Устанавливается в полном комплекте необходимых элементов;
3.2 Выполняем установку выносного козырька над топкой
4. Дополнительная комплектация:
- лавка со спинкой;
- стол;
- настенный абажур;
- ведра объемом 10 литров;
- подголовник;
- полог;
- скамья

5.Фундамент:
Как показали многочисленные наблюдения за последние 8 лет, самым
распространенным видом фундамента для таких зданий является – свайной.
Выполненный на базе ВСК-76 (3.5) и оголовка ВС-76. При комплектации с беседкой
– формируется и для нее.

Как получить еще больше полезной информации о модульной бане?
- воспользуйтесь WhatsApp / Viber: 89877459358
Как купить?
- ведущий специалист нашего завода отвечает на все интересующие Вас вопросы
(предоставляет полный комплекс необходимых документов);
- подготавливаем расширенное описание требуемой комплектации с учетом всей
необходимой «начинки»;
- формируем договор и обсуждаем форму оплаты (аванс и основная часть);
- изготавливаем;
- привозим на место и производим установку
Обратившись прямо сейчас, Вы:
- автоматически подключаетесь к чату службы поддержки, работающего 75 часов в
неделю (будет создан именной канал связи, Вам не придется каждый раз сообщать
какие-либо данные и сведения о себе);
- предоставим яркие и удобные электронные каталоги с фотографиями
используемых материалов;
- проконсультируем, на чем Вы сможете сэкономить.
«Хотстимская» баня полезна для здоровья (она способствует выведению из
организмов токсинов и шлаковых отложений) это во-первых. Во-вторых, в своем
оформлении, она красиво может быть подобрана под ландшафт Вашего участка. И
в-третьих, на протяжении всей своей эксплуатации будет заряжать Вас новыми
киловаттами энергии.

