
Woodson
Panoramic



Силовой  
каркас пола, 
стен 
и кровли 
из профильной
трубы

Ветрозащитная
мембрана

Теплоизоляционное
покрытие



Утепление
150 мм:
крыша и
стены

100 мм
пол

базальтовая вата



Электрический
тёплый пол 
керамогранит

сливной трап с уклоном

керамический борт 

два сливных отверстия



Крыша - гибкая черепица

Наружная отделка-
металлопрофиль 3D

Гидроизоляционная плёнка
на внутренней стороне
каркаса

Обшивка внутренних и
внешних сторон  каркаса
профильным брусом

Подсветка фасада 



из необрезной
доски ольха (липа)

Зона отдыха

Кухня с раковиной и смесителем

Мебель LOFT и шкаф для одежды

Входная панорамная группа с ламинацией



из необрезной
доски ольха (липа)

Парильное
помещение

Электропечь/дровяная печь

Дымоход и вентилируемый ППУ

Приточная вентиляция под печь

Двухуровневая вентиляция



Тропический душ

Обливное устройство

Водонагреватель

Вешалка, зеркало

стены керамогранит
потолок - доска необрезная ольха (липа)

Душевая

Вытяжная вентиляция



Стоимость бани 

в полной
комплектации 
1 670 000 рублей

Комплект мебели LOFT (стол, лавка, стул -2шт)    
Шкаф для одежды 2100*550*500                            
Кухня с раковиной и смесителем 2100*800*500  
Телевизор с кронштейном                                         
Стереосистема                                                             
TV полка                                                                        
Вешалка Woodson Семирамида                               

Печь для русской бани Zorro с внутренней каменкой 
Сетка Zorro Grill'D 
Дымоход трёхконтурный Grill'D 

Зеркало  Woodson  
 



 Каркас

Силовой каркас пола из профильной трубы 120*80*4мм, 80*80*4мм

Силовой каркас стен из профильной трубы 60*60*3мм, 60*40*3мм

Несущий каркас кровли из профильной трубы 60*40*3мм, фермы из профильной
трубы 40*40*2мм, 40*20*2мм

Металлические элементы каркаса покрыты теплоизоляционной краской

Внешние и внутренние стороны каркаса обшиты профилированным брусом 40*20,
40*50

Внешние стороны каркаса покрыты ветрозащитной мембраной
Внутренние стороны каркаса покрыты гидроизоляционной плёнкой



Полы

Каркас полов: фермы из профильной трубы 20*40*2мм

Несущая основа: ЦСП 16мм, ГВЛ 10мм

Электрический тёплый пол 

Чистовой пол из керамогранита

Сливной трап с уклоном из нержавеющей стали, длина 5600мм и двумя
сливными отверстиями 50мм по центру

Керамический борт по периметру всего пола, высота 150мм



Крыша

Стропильная система из ферм,
профильная труба 40*40*2мм,
40*20*2мм

Обрешетка из доски 100*20мм

OSB 12.5мм

Покрытие крыши - гибкая
черепица

Окна, двери 

Входная группа: дверь
металлопластиковая с ламинацией
2000*800мм

Панорамное окно металлопластиковое с
ламинацией 2000*1600мм  

Дверь в парную: бронза  1900*700  
Окно из дерева 400*400мм  



Внутренняя отделка

Комната отдыха: стены и потолок - доска
необрезная, ольха (липа)

Душевая зона: стены - керамогранит,
потолок - доска необрезная, ольха (липа)

Парильное помещение: стены и потолок -
доска необрезная, ольха (липа),                       
печной угол - керамогранит

Фитополка и вешалка D5, Woodson

Одноуровневый Г образный полок, ширина
700мм, ольха (липа)

Водопровод,
сантехника 
 
Водопровод - труба ППР
армированная стекловолокном
  
Система водопровода оснащена
сливным краном  
Тропический душ, облиное
устройство "Колобок"  
Смеситель в парном помещении  
Водонагреватель 30л.  



 Электрика, освещение 

Эл. проводка - негорючий кабель NYM 
Эл. проводка в парильном помещении - кабель РГКМ 
Освещение парильного помещения: светодиодная подсветка полка Arlight 12V,
угловые светильники Linder 12V, 2шт., с регулировкой яркости света
Освещение комнаты отдыха и душевой зоны: точечные светильники - 2шт,
светильники направленного действия - 3шт
Подсветка фасада: настенный уличный светильник, 2 шт.
Уличный электрический щит с автоматами и УЗО
Розетки - 8шт, выключатели двойной - 3шт, розетка TV - 1шт, регулятор тёплого
пола - 1шт



www.woodson.ru 

Баня, 
о которой
мечтаешь

http://www.woodson-sauna.eu/

