
ФОТО НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ МОДИФИКАЦИЯ Цена,  Eur/м2

Вагонка для бани:                                      
12x60мм                                                       
20x90мм                                                                 
20x135мм                                                            

Сорт : AB

                                     
14,90                                                     
15,90                                                                 
16,90                                                           

Цена,  Eur/п.м

Полки для бани:                                      
28x70мм                                                       
28x145мм                                                                 
45x70мм                                                            
45x145мм

Сорт : AB

                                  
1,90                                                       
3,80                                                                 
3,10                                                            
6,00

НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ МОДИФИКАЦИЯ Цена,  Eur

ФИТО-Бочка. МИНИ 
ОВАЛЬНАЯ СО 

СКОСОМ                         
Высота: 130 см                             

Диаметр: 78*100 мм                              
Масса в упаковке: 90-100 кг 

Объем в упаковке: 1,3 м3             

Базовая модель подходящая для ограниченного 
бюджета.                                                                                                                  
• Обручи из  нержавеющей  зеркальной стали.                                                                                          
• Сорт древесины 1-3                                                             • 
Соединение ШИП-ПАЗ.                                                                              
• Комплектация: Регулировка сидений(3 уровня), 
подлокотники, трапик, слив и емкость для слива, 
безопасная разводка пара,крышка для горловины.

КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина стенки 2,2 см+-
0,5см

Фото

ПАРОГЕНЕРАТОР  ПГН 
(наливной), 2 кВт          

габариты:                                           
высота 29см                          
ширина 16см                                      

длина 40см   

Парогенератор накопительного типа (бак объем 6 
литров) рассчитан на объем парной до 2 кубов, 
подключение 220V.

• пульт управления                                                          
• подстветка уровня воды                                                                   
• двойная защита от перегрева ТЭН                 
• датчик уровня воды                                                 
• датчик от перегрева                                               
• два тэна, с возможностью 
переключения с одного на другой                          
• контейнер для фитосборов

ФОТО НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ Диаметр Цена,  Eur

ФОТО Цена,  Eur

КЕДР / CIEDRS / CEDAR / Pínus sibírica R. Mayr.

• Прекрасный антисептик, устраняет застойные явления органов дыхания и пищеварения.

• Обладает мочегонными свойствами.

• Способствует регенерации при всевозможных повреждениях кожных покровов: раны (в том числе гнойные), язвы, ожоги, порезы.

• Оказывает успокаивающее действие на нервную систему.

• Обладает защитными свойствами для ауры человека.

• Восстанавливает силы после болезней.

990,00

180см

ЯПОНСКАЯ БАНЯ 
ФУРАКО КРУГЛАЯ                 

с внутренней дровяной 
печкой             

• Отборная древесина кедра                                                      
• Соединение ШИП ПАЗ                                                                                                            
•  Покрытие защитным составом на натуральной 
основе                                                                                                               
• Стяжные болты на обручах из нержавеющей 
стали                                                                                                              
• Подиум снаружи                                                                                                                                     
• Лесенка внутри                                                                             
• Сиденье                                                                                                                                                                                                                           
• Толщина стенки: 40 мм                                                                                                                       
• Высота 120 см                                                                               
• Печь из нержавеющей стали

2 200,00  

Круглая  180 см 270,00  

ОПИСАНИЕ

ТЕРМОКРЫШКА  ФУРАКО                                                                                                                                                                                                                                                              
Ткань Оксфорд 600D PU Такой комбинированный материал, 

пропитанный полиуретановым составом и 
поливинилхлоридом, используют в изготовлении тентов для 

шатров и торговых палаток, различного снаряжения для 
туристических поездок, всевозможных изделий для охотников 

и рыбаков, складных столов и стульев для туристического 
отдыха, в производстве обуви, изготовлении сумок, 

галантерейных изделий, и всевозможных аксессуаров
Оксфорд начали использовать для пошива спортивной одежды, 

рюкзаков, сумок, палаток, в производстве обуви и многого 
другого. Ткань Оксфорд, сделанная из синтетики, обладает 

отличной износостойкостью и влагонепроницаемостью, и все 
благодаря технологии уникального «корзиночного» плетения, 
которое препятствует попаданию воды и грязи внутрь волокон
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ФОТО ОПИСАНИЕ Цена,  Eur

Баня бочка

ФОТО ОПИСАНИЕ Цена,  Eur

ФОТО ОПИСАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

12,40

12,40

КРУЖКА 1 Л  

КОВШ 0,7 Л  

5 500,00  

ТРАПИК  1200 х 600 х 40 мм 45,45из массива кедра

НАИМЕНОВАНИЕ

бондарный, обручи и клёпки из 
нержавейки

бондарный, обручи и клёпки из 
нержавейки

бондарный, обручи и клёпки из 
нержавейки

бондарный, обручи и клёпки из 
нержавейки

Наименование

ОБЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО 20 Л с пластиковой вставкой

ОБЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО 10 Л  

74,38

41,32
бондарный, обручи и клёпки из 

нержавейки

ШАЙКА 20 Л  

ЗАПАРНИК С КРЫШКОЙ 20 Л  

ВЕДРО 20 Л  

37,19

41,32

53,72



из массива кедра 16,53

из массива кедра 18,18

из массива кедра 18,18

Cenas norādītas bez PVN 21 %

АБАЖУР «УГЛОВОЙ» новинка

ПОДГОЛОВНИК «МЯГКИЙ» 

АБАЖУР «ПРЯМОЙ» новинка


