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Коммерческое предложение по готовым перевозным
(мобильным) баням от СК «Сварог»
(версия для печати)

1. Преимущества готовой бани
- Срок изготовления бани с доставкой 3-5 рабочих дней.
- Доставка в практически любой регион Российской Федерации.
- Баня привозится на участок в полностью готовом виде.
- Нет необходимости размещения строительной бригады, исключён
строительный мусор.
- Баню можно перемещать по участку или транспортировать в готовом виде.
- Готовая баня соответствует всем техническим параметрам, что и обычная баня.

2. Доставка и оплата:
- Мы предлагаем 2 вида доставки:
1. Доставка малотоннажным транспортом под кран Заказчика. Это хороший способ
сэкономить на доставке, но сюда следует прибавить хлопоты и расходы по
поиску крана.
2. Доставка манипулятором, с выгрузкой бани на участок. Наиболее удобный и
простой способ доставки. Но стоимость его выше. К тому же следует иметь ввиду
что техника не повышенной проходимости, и выгружает баню не далее 2 метров
от борта.
- Вы оплачиваете баню только после выгрузки и визуального осмотра. Никаких
предоплат не требуется.

3. Стоимость бани.
-Стоимость мобильных бань на сайте всегда актуальна, скрытые платежи
отсутствуют.
-В стоимость входит: само изделие, доставка в радиусе 500 км от
производственной базы в г. Пестово Новгородской области, комплект
фундаментных блоков, установка и распаковка бани.

Мобильная
баня 4х2.3 м:

С доставкой
малотоннажным
транспортом

С доставкой и
выгрузкой
манипулятором

Брус 90 мм
Брус 140 мм

185 000 руб.
202 500 руб.

201 000 руб.
218 500 руб.

Мобильная
баня 4х2.3 м +
крыльцо 1 м.:

С доставкой
малотоннажным
транспортом

С доставкой и
выгрузкой
манипулятором

Брус 90 мм
Брус 140 мм

195 000 руб.
213 500 руб.

211 000 руб.
229 500 руб.

Мобильная
баня 5х2.3 м:

С доставкой
малотоннажным
транспортом

С доставкой и
выгрузкой
манипулятором

Брус 90 мм
Брус 140 мм

199 000 руб.
220 500 руб.

215 000 руб.
236 500 руб.

Мобильная
баня 5х2.3 м +
крыльцо 1 м.:

С доставкой
малотоннажным
транспортом

С доставкой и
выгрузкой
манипулятором

Брус 90 мм
Брус 140 мм

206 000 руб.
227 500 руб.

222 000 руб.
243 500 руб.

Мобильная
баня 6х2.3 м:

С доставкой
малотоннажным
транспортом

С доставкой и
выгрузкой
манипулятором

Брус 90 мм
Брус 140 мм

218 000 руб.
240 500 руб.

234 000 руб.
256 500 руб.

Мобильная
баня 6х2.3 м +
крыльцо 1 м.:

С доставкой
малотоннажным
транспортом

С доставкой и
выгрузкой
манипулятором

Брус 90 мм
Брус 140 мм

225 000 руб.
249 500 руб.

241 000 руб.
265 500 руб.

Мобильная
баня 4х2.3 м:

С доставкой
малотоннажным
транспортом

С доставкой и
выгрузкой
манипулятором

Брус 90 мм
Брус 140 мм

230 000 руб.
255 500 руб.

246 000 руб.
---

4. Комплектация наших бань.
-Мы не делаем ставку на увеличение стоимости бани за счет дополнительных
опций.
-ВСЕ наши бани уже в базовой комплектации выполнены из качественных
материалов и готовы к работе. В обязательном порядке докупать ничего не
нужно!
-В базовую комплектацию входит комплект электрики, фундамент, транспортная
упаковка, установка бани на участке.
Отличительные особенности базовой комплектации наших мобильных бань:
- Антисептическая обработка основания, лаг и чернового пола.
- Полы толщиной 36 мм.
- Арочные потолки, увеличенная высота конька.
- Слив воды в помывочной через трап, в центре пола.
- Утепление 50 мм минвата. Утепление пола помывочной – керамзит.
- Печь банная собственного изготовления, двух видов: со встроенным или
выносным баком. Трубы – нержавеющая сталь, вывод труб в стену.
- Кровля оцинкованный профлист (не крашеный).
- Каркасно-щитовые внутренние перегородки, с обшивкой Евровагонкой.
- Обшивка парной – Осиновая вагонка улучшенного качества, без сучков (класс А)
- Комплект мебели.
- Электропроводка в кабель-канале, в цвет дерева.
- Покраска бани в желто-коричневый цвет, покраска наличников и углов в
коричневый цвет.
-Упаковка бани в транспортировочную пленку.
-Комплект фундаментных блоков:
Баня длиной 4-5 метров: 6 шт.
Баня длиной 6-7 метров: 8 шт.
Баня длиной 8 метров: 10 шт.

5. Дополнительные опции.
-Вас не устраивает стандартная комплектация бани?
-Хотите «прокачать» внешний вид или расширить функционал?
Без проблем! Здесь Вы можете найти все что необходимо:
1. Строительство бани из бруса камерной сушки (Транспортировочная влажность
18-22% согласно ГОСТ)
Мобильная баня

4х2.3 м:
4х2.3 + крыльцо
5х2.3 м:
5х2.3 + крыльцо
6х2.3 м:
6х2.3 + крыльцо
7х2.3 м:
8х2.3

С доставкой
малотоннажным
транспортом
Брус 90 мм

С доставкой и
выгрузкой
манипулятором
Брус 90 мм

С доставкой
малотоннажным
транспортом
Брус 140 мм

С доставкой и
выгрузкой
манипулятором
Брус 140 мм

191 000 руб.
202 000 руб.
205 500 руб.
213 500 руб.
225 000 руб.
235 000 руб.
238 000 руб.
265 000 руб.

207 000 руб.
218 000 руб.
221 500 руб.
229 000 руб.
241 000 руб.
251 000 руб.
254 000 руб.
---

212 000 руб.
224 000 руб.
231 000 руб.
238500 руб.
253 500 руб.
263 500 руб.
268 000 руб.
287 500 руб.

228 000 руб.
240 000 руб.
247 000 руб.
254 500 руб.
269 500 руб.
279 500 руб.
284 000 руб.
---

2. Прочие опции:
1.
2.

Сборка сруба в Теплый угол
Утепление в 100мм пол

3.
4.
5.
6.
7.

14.
15.
16.
17.
18.

Утепление 100мм потолок
Установка бака из нержавейки 65л к простой печи
Установка печи Ермак 12 с баком 60л
Установка печи Ермак 16 с баком 60л
Установка печи Сахара с выходом в крышу и баком 60л
на трубе
Установка печи Дача-2 с выносным баком 60л
Вывод дымохода в кровлю
Устройство слива в помывочной в желоб
Душевой поддон с сифоном
Облицовка пластиком стен над душевым поддоном
(углом)
«Душевая кабина»: дополнительная перегородка,
отделка пластиком вокруг поддона
Установка клиновой банной двери (хвоя)
Установка клиновой банной двери (осина, сорт А)
Полог в парной Г-образной формы
Дополнительная лавка ( 1 метр, переносная)
Замена каркасной перегородки на брусовую

19.
20.
21.

Дополнительная отдушина или вент канал
Установка каркасной осиновой двери со стеклом
Установка стеклянной матовой двери в парную

8.
9.
10.
11.
12.
13.

+3000
+1500
+1500
+4000
+14000
+15500
+22000
+7000
+7000
+2000
+3000
+2000
+6500
+2500
+3500
+4000
+1500
+4000
+500
+2500
+6000

22.
23.
24.
25.
26.

Входная металлическая дверь(Китай)
Входная металлическая дверь(Россия)
Установка стеклопакетов
Резные наличники (окна и дверь снаружи)
Врезной замок на входную дверь

27.

Односкатная крыша (потолок полуарка, брусовой
фронтон)

28.

Замена кровельного покрытия на цветной профнастил

29.

Замена кровельного покрытия на металлочерепицу

30.
31.

Замена кровельного покрытия на битумную черепицу.
Замена кровельного покрытия на Ондулин

32.
33.

Камни печные 1 упаковка
Замена пола на 36мм камерной сушки

34.
35.

Замена пола хвои на лиственницу
Обшивка брусовых стен Евровагонкой класса В, с
прокладкой пароизоляции.

+9000
+12000
+8000
+5000
+1000
+8000 (Баня 4-5 м)
+9000 (Баня 6-7 м)
4м+3000, 5м+3500,
6м+4000, 7м+4500,
8м+5000
4м+4000, 5м+4500,
6м+5000, 7м+5500,
8м+6000
4000 за п.м. кровли
4м+3000, 5м+3500,
6м+4000, 7м+4500,
8м+5000
+300
4м+3500, 5м+4000,
6м+4500, 7м+5000,
8м+5500
+1800 руб./м2
4м+5500, 5м+6500,
6м+8000, 7м+9000,
8м+10000

Также по Вашему желанию мы можем внести любые другие изменения как по
планировке, так и по комплектации бань.

Звоните! 8 (812) 426-75-33
Пишите! info@svarog-banya.ru
Наши специалисты всегда рады Вам помочь.

Мы знаем, что у Вас есть выбор.
Спасибо, что выбираете нас!

