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ÏÎ×ÅÌÓ ÍÀÌ ÄÎÂÅÐßÞÒ
# ÌÛ - ÝÊÑÏÅÐÒÛ!
Наша компания на рынке с 1991 года.
# ÌÛ - ÌÍÎÃÎÃÐÀÍÍÀß ÊÎÌÀÍÄÀ!
В штате нашей компании есть специалисты для выполнения
широкого спектра проектных и строительно-монтажных работ.
# ÌÛ - ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÅ!
Даем гарантию на все виды работ и берем на себя
ответственность за них.
# ÌÛ - ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÛÅ!
Работаем в широком ценовом диапазоне и всегда исходим из
задач и целей клиента.
Генеральный директор
Сергей Анатольевич
Лохмутов
LS@saunastroy.ru
@sergey_saunastroyservis
www.facebook.com/sergey.saunastroy

# ÌÛ - Ñ ÕÎÐÎØÅÉ ÐÅÏÓÒÀÖÈÅÉ!
Наша фирма является официальным дилером ведущих
международных компаний-производителей материалов и
оборудования для СПА.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
СПА-КОМПЛЕКСОВ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Наша компания занимается проектированием и строительством частных и общественных СПА-комплексов более 25 лет и за это время
приобрела большой опыт и репутацию надежного партнера.
Мы предлагаем Вам полный спектр услуг, начиная с проектирования и заканчивая реализацией разработанного для Вас проекта СПА «под
ключ» или отдельных его элементов, например, хаммама или сауны, а также гарантийным и послегарантийным обслуживанием.
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Искусственные ледяные проруби +2°С.....................................33
Ледяные фонтаны, льдогенераторы..........................................34
Снегогенераторы.......................................................................35
Снежные комнаты......................................................................36
Float spa — флотариум...............................................................37
Души впечатлений — водные аттракционы...............................38
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Постоянная выставка и складская программа.........................44
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО СПА-КОМПЛЕКСОВ
ДЛЯ АКВАПАРКОВ, СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ,
ФИТНЕС-КЛУБОВ, ГОСТИНИЦ «ПОД КЛЮЧ»
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Проектирование
общественного
СПА-комплекса — более сложная
задача, чем создание СПА-объекта для
частного
использования.
Большое
число посетителей требует грамотного
расчета всех площадей, начиная от
раздевалок, душевых и заканчивая
парными и зонами отдыха. Неграмотная
планировка СПА может свести на нет
любую, даже самую хорошую, идею.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ЧАСТНЫХ СПА-КОМПЛЕКСОВ «ПОД КЛЮЧ»
Sобщ. - 52,4 м2
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Мы готовы, исходя из Ваших пожеланий, спроектировать и построить
здание для Вашего СПА-комплекса «под ключ»: начиная с возведения
фундамента из любых материалов (бетон, кирпич, дерево и т.д.) и
заканчивая планировкой, дизайном и отделкой помещений самыми
качественными, передовыми материалами, а также полным техническим
оснащением объекта самым современным оборудованием ведущих
фирм-производителей.
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ПРИМЕР ПРОЕКТА ЧАСТНОГО СПА-КОМПЛЕКСА

На примере данного СПА-комплекса мы
показываем широкий спектр наших услуг.
Заказчик
пожелал,
чтобы
мы
спроектировали и построили небольшой
СПА-комплекс, состоящий из бани с
выносной топкой в виде камина,
турецкого хаммама, инфракрасной сауны,
душевой с обливным устройством и
помывочной, а также комнаты отдыха с
кухней.
Отделка выполнена в светлой цветовой
гамме с использованием натуральных
материалов.
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1. Прихожая
2. Коридор
3. Санузел
4. ИК-сауна
5. Комната отдыха
6. Кухня
7. Помывочная
8. Техническое помещение
9. Душевая
10. Хаммам
11. Баня на дровах

Коридор

Санузел

Прихожая

www.saunastroy.ru
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ИК-сауна

Комната
отдыха

Кухня
Помывочная
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Баня

www.saunastroy.ru

Душевая

Хаммам
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ТУРЕЦКИЕ ХАММАМЫ
Хаммам — это технически сложное сооружение.
Независимо от того, где он будет расположен — в доме,
квартире или общественном СПА, — грамотно и без
ошибок его могут построить только специалисты,
профессионально
занимающиеся
строительством
СПА-комплексов. Обратившись к нам, Вы получите
проект, включающий в себя чертежи и планировку
турецкой бани, визуализацию будущего решения,
перечень материалов и оборудования, рекомендации по
подбору отделочных материалов (мрамор, гранит,
мозаика, панно из керамики, фрески, курны, краны и т.д.),
а также услуги квалифицированных специалистов по
строительству
и
технадзору,
гарантийному
и
послегарантийному обслуживанию.
Мы применяем парогенераторы ведущих немецких,
шведских и финских производителей. Среди них — EOS,
TYLO, HELO, HARVIA, HYGROMATIK.
Хаммамы могут быть оснащены дополнительным
оборудованием WDT (опции — паровой удар, ледяной
туман, генератор пены, соляной генератор, ароматизатор
воздуха), специальным, в том числе оптоволоконным,
осветительным оборудованием финской фирмы Cariitti с
функциями цветотерапии и акустическими системами.

www.saunastroy.ru
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ЗОЛОТОЙ ХАММАМ
Роскошный хаммам отделан золотой мозаикой. Растяжка цвета выполнена с
переходом от темного оттенка на полу до светлого на потолке. Форма купола
подчеркнута изящными линиями блестящей мозаики, плавно изогнутыми в
направлении к бра. Центральная стена декорирована аркой со скрытой подсветкой
и художественным панно. Лежаки и панели-подспинники украшены облицовкой из
бежевого мрамора и также подсвечены.

ХАММАМ
В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ
В отделке хаммама использована стеклянная мозаика с авантюрином в комбинации
с керамической плиткой. Центральная стена выполнена в виде восточной арки с
LED-подсветкой, с имитацией колонн и декоративным узором. Сводчатый купол
отделан мозаикой небесного оттенка. Верхняя часть стен, к которым примыкают
анатомические диваны, облицованы белой керамической плиткой, уложенной под
углом 45°, и элементами декора из мозаики и плитки с потрясающими узорами.
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ХАММАМ
С ВОСТОЧНЫМИ АРКАМИ
Оформление данного хаммама лаконично. Изюминкой интерьера стали две
восточные арки с изящным узором и LED-подсветкой по периметру. Стены,
лавки, пол отделаны стеклянной мозаикой с авантюрином светлых оттенков, а
сводчатый потолок — контрастной синей облицовкой. Дополнительное
украшение купола — мерцающее «звездное небо» от Cariitti. В центре хаммама
расположен массажный стол с покрытием из натурального мрамора.

МРАМОРНЫЙ ХАММАМ
Дизайн этого небольшого хаммама уникален. Стены отделаны мрамором желтого
оттенка. Перетекающая форма купола акцентирована LED-подсветкой с
художественным панно в центральной части помещения. Посадочная часть лавок тоже
выполнена из мрамора, спинки облицованы мраморной мозаикой. Арочная зона курны
подчеркнута панно с растительным узором.

www.saunastroy.ru
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ХАММАМ
В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ
Этот современный интерьер дарит ощущение легкости и ненавязчивости.
Посадочная часть лавок выполнена из светлого мрамора, на стенах —
контрастный темный мрамор с выраженным рисунком. Центральным акцентом
является крупноформатный декоративный элемент из подсвеченного стекла,
переходящий со стены на потолок. Дополнительную декоративность отделке
придает скрытая LED-подсветка в нишах.

ХАММАМ
В ВОСТОЧНОМ СТИЛЕ
Убранство хаммама отличается красотой и роскошью. В центре купола-«тюбетейки»
расположено панно со сложным, изысканным мотивом золотистого оттенка. Атмосфера
восточной ночи достигается за счет встроенной в купол точечной подсветки «звездное
небо» фирмы Cariitti. Отделка стен, пола, потолка, лавок выполнена в классических
восточных цветах из стеклянной мозаики с авантюрином. Сводчатые арки, колонны,
декоративные панно, изготовленные на заказ, придают хаммаму индивидуальность.
Плавная обтекаемая форма лежаков подчеркнута встроенной LED-подсветкой.
Посадочные места облицованы светлым мрамором.
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ХАММАМ
В СТИЛЕ ШАЛЕ
Отличительной чертой данного хаммама является брутальная простота. Стены
отделаны плиткой Jasba NATURAL GLAMOUR естественных оттенков с
эффектом «металлик». Создаваемый ею орнамент индивидуален и подчеркнут
декоративными балками и встроенной LED-подсветкой. Сводчатый купол
также подсвечен и украшен балками в духе шале. К центральной стене
примыкает массажный стол с нишей для полотенец, по периметру которого
уложена скрытая светодиодная лента. Массажная поверхность и центральная
часть стены в месте примыкания стола отделаны мрамором. Лавки отделаны
плиткой размерами 100х100 мм. Облицовка пола имитирует ковровое
покрытие.

ХАММАМ
В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ
В отделке хаммама использован микс из мозаики темных тонов с золотыми
вкраплениями. По периметру потолка выложен легкий, блестящий геометрический узор
в античном стиле. Золотой купол освещен россыпью огоньков «звездного неба» Cariitti.
Лежак облицован мрамором. Для полной релаксации предусмотрен удобный
подогреваемый диван с сиденьем анатомической формы.

www.saunastroy.ru
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ФИНСКИЕ САУНЫ
Финская баня — это не только красивая
отделка, но и удобная планировка и правильно
подобранная печь. Мы предлагаем варианты
как классического, так и современного
дизайна. Панели из различных пород
древесины (липа, ольха, абаши, канадский
кедр, груша и проч.), спилы можжевельника и
другие оригинальные элементы декора стен и
потолка, гималайская соль, изящная подсветка
(в том числе оптоволоконная), цвето- и
ароматерапия,
системы
автоматического
подлива воды на камни, генератор морского
климата,
системы
автоматического
увлажнения воздуха, акустические системы, а
также
высококачественное
оборудование
самых авторитетных немецких, финских и
шведских компаний (EOS, TULIKIVI, TYLO,
HELO, HARVIA и др.) — все это помогает
нашему творческому коллективу создать для
Вас уникальную парную.

www.saunastroy.ru
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САУНА
В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ
Оригинальные верхние и нижние полки в сауне изготовлены на заказ. Круговые
посадочные места придают помещению индивидуальный характер. Для декора одной из
стен и потолка выбраны панели из красного канадского кедра. Для основной отделки стен
использованы вагонка из канадского кедра, рейка из абаши и LED-подсветка. Роскошная
имитация люстры в форме спирали выполнена по эскизам нашего дизайнера из абаши и
термоабаши. Потолок украшен мерцающим «звездным небом» фирмы Cariitti. Парная не
имеет острых углов, все элементы плавных очертаний, словно перетекающие друг в друга.

КЛАССИЧЕСКАЯ САУНА
В АКВАПАРКЕ
В классической финской бане стены и потолок отделаны вагонкой из липы.
Сауна проста и лаконична. Полки и подспинники выполнены из абаши.
Освещение обеспечивают декоративные светильники, расположенные по
углам парной. Верхние и нижние полки акцентированы LED-подсветкой. В
центре помещения расположена электрическая каменка.

18

САУНА
СО «СТАЛАКТИТАМИ»
Сауна с необычным декором на потолке, напоминающим сталактиты, и
точечными светильниками Cariitti с расходящимися дугой лучами.
Центральная стена украшена классическими бра. Основным материалом
отделки является липа. Подспинники и передняя часть полатей выполнены
из абаши со вставками из термоабаши.

САУНА C ТАЛЬКОМАГНЕЗИТОМ
Одно из главных свойств талькомагнезита — способность при нагревании излучать
инфракрасное тепло, сходное во многом с солнечным. В дизайне этой сауны, помимо зоны
печи, камень обрамляет все стены парной, что на контрасте с широкой вагонкой из
канадского кедра создает невероятный эффект. Оптоволоконные светильники Cariitti по
периметру помогают визуально сделать потолок невесомым и создать уют в парной. В
подспинники, нижние и верхние полки из термоабаши встроена LED-подсветка. В бане
установлена мощная печь HELO SAGA с загрузкой 200 кг камней, позволяющая получать
много густого мягкого пара.

www.saunastroy.ru
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САУНА
С ЖИВОПИСНЫМ ВИДОМ
В этой сауне особое внимание привлекает не только пейзаж, изображенный на
картине, но и живописный вид из окна. Для большего комфорта парильщиков мы
спроектировали лежак, повторяющий форму человеческого тела. Чтобы придать
интерьеру легкости, с передней стороны полки решили не обшивать. Сауна
отделана вагонкой из светлого канадского кедра с горизонтальной раскладкой.
Дизайнерские светильники из стекла дополнены скрытой подсветкой. В бане
установлена печь HELO SAGA с загрузкой 200 кг камней, дающая много густого
мягкого пара.

ОРИГИНАЛЬНАЯ ПЕЧЬ
TULIKIVI NUOSKA INTEGRATED
Керамическая каменка Nuoska оправдывает ожидания истинных эстетов. Она
отличается графической четкостью линий, обогащает дизайн интерьера и привносит
в него атмосферу роскоши. Эта модель нового поколения органично впишется в
любую сауну. Ее можно разместить традиционно на полу или встроить в полки.
Завершающий штрих — декоративные белые камни Deco White. Для отделки этой
сауны применены панели из красного канадского кедра. Потолок обрамлен
оригинальным бордюром из гималайской соли с LED-подсветкой.
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ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

Прогрев тела в таких саунах происходит за счет прямого воздействия инфракрасного излучения, а не за счет
передачи тепла по воздуху, как, например, в сауне или бане. Инфракрасные излучатели бывают двух типов:
открытого и закрытого. Нередко ИК-сауну совмещают с финской баней, устанавливая дополнительное
оборудование в виде специальной электрической печи и увлажнителя воздуха. Отделка может быть
выполнена в классической манере из вагонки (липа, ольха, канадский кедр) или же эксклюзивно — с
использованием щитов из роскошного канадского кедра, а также с применением вулканического камня
обсидиана (он является сильнейшим защитником от отрицательной энергии и обладает целебными
свойствами), минерала талькомагнезита и гималайской соли.

ИК-сауна оснащена излучателями
открытого типа, размещенными под
сиденьями (для прогрева ног) и в
подспинниках. Потолок, имеющий
необычную ломаную форму, обшит
панелями Rohol со встроенными
огоньками «звездного неба» Cariitti.
Центральная стена разделена на
секции с отделкой из керамогранита и
вставками
из
панелей
Rohol.
Оригинальный
декор
подчеркнут
продуманным
LED-освещением.
Благодаря подсветке открытые полки
будто парят в воздухе.

www.saunastroy.ru
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РУССКИЕ БАНИ
«Сердцем» настоящей русской бани является печь на
дровах. Но чтобы наслаждаться густым и мягким паром,
нужны не только большое количество камней и грамотно
подобранная печь, но и правильное устройство полатей,
потолка и вентиляции.
Мы используем дровяные печи финских и итальянских
производителей (KASTOR, TULIKIVI, HARVIA, KLOVER), в
том числе облицованные талькомагнезитом, а также
роскошные кирпичные теплонакопительные печи с
изразцами, выполненные на заказ, по индивидуальному
проекту, с большой загрузкой камней и чугуна.
Для отделки стен и потолка применяются осина, липа,
ольха, канадский кедр, термостойкие панели из разных
пород дерева, для полатей — абаши и канадский кедр.
Если Вы предпочитаете топить баню из комнаты отдыха, то
отличным выбором станет печь-камин. Пока парная будет
прогреваться, Вы сможете насладиться завораживающим
видом живого огня из соседнего помещения — через
большое стекло каминной топки.

www.saunastroy.ru
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СОВРЕМЕННАЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РУССКОЙ
БАНИ ПО-ЧЕРНОМУ
Для отделки данного интерьера мы выбрали эксклюзивный материал — искусственно
нами состаренный и тонированный в черный цвет канадский кедр, который обладает
неповторимой красотой и уникальными свойствами. Использование этой ценной
древесины помогло создать в бане особый комфорт и уют. Любой пиломатериал
возможно тонировать в любой цвет специализированным составом, разрешенным для
применения в саунах и банях при высоких температурах. Мы поставляем редкие и
эксклюзивные породы дерева со всего мира и изготавливаем элементы сложной формы
по индивидуальным эскизам для оформления интерьеров.

БРУТАЛЬНАЯ БАНЯ
С ТАЛЬКОМАГНЕЗИТОМ
Строгий и брутальный проект русской парной. Стены и потолок обшиты
досками из тонированного канадского кедра. Полки выполнены из
африканского дерева абаши. Нижняя часть лавки может задвигаться — для
удобства работы банщика. Часть одной из стен, пол и печь облицованы
натуральным камнем талькомагнезитом. В потолочное покрытие встроены
оптоволоконные светильники фирмы Cariitti.
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БАНЯ
В СТИЛЕ ШАЛЕ
Интерьер создан по индивидуальному дизайн-проекту и является элементом
частного банного комплекса. Стены обшиты досками из пестрого канадского кедра.
В зоне печи и у окна уложен натуральный красный сланец. Особенностью парной
является наличие печи KASTOR KSIS 37 JK с облицовкой «Русский вариант» из
талькомагнезита, который славится уникальными свойствами теплоотдачи и
теплоаккумуляции. Конструкция печи дает возможность «играть парком» и
регулировать температуру в парной. В бане установлена дымоходная система
Schiedel (Германия) — гарант безопасности любых строений. В парной использовано
различное осветительное оборудование, одним из его элементов являются
потолочные оптоволоконные светильники Cariitti. Особого внимания заслуживают
необычные открытые бревенчатые полки. Часть нижней полати сделана задвижной:
тем самым обеспечено удобство парения веником на верхней полке.

БАНЯ С ИЗРАЗЦАМИ
Роскошная парная, продолжающая традиции русского банного стиля.
Белоснежная печь отделана изразцами. На полу и в зоне печи уложена
керамическая плитка с узором. Стены отделаны вагонкой из канадского кедра.
Массивные лавки выполнены из липы. Резные украшения подспинников и
необычный изгиб чешуйчатого потолочного покрытия подчеркнуты скрытой
LED-подсветкой. В центре потолка закреплена дизайнерская люстра с
традиционными «кружевными» мотивами.

www.saunastroy.ru

25

БАССЕЙНЫ

БАССЕЙН С ЭЛЕМЕНТАМИ
МАРОККАНСКОГО СТИЛЯ
Бассейн решен в натуральных, природных цветах. Белые стены с декоративными
вставками, потолок оттенка летнего неба, деревянная мебель, решетки из тика —
все это помогает визуально расширить пространство и создать атмосферу
жаркого юга. В отделке также использована уникальная цементная плитка
ручного производства.

БАССЕЙН
С НАСТРОЕНИЕМ ЛЕТА
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Этот яркий, «солнечный» интерьер будет радовать хозяев в любую погоду. Возле
основного бассейна предусмотрена зона отдыха с лежаками из тика и гидромассажной
купелью. Чаша выполнена из керамической плитки форматом 100х100 мм,
имитирующей пестрый ковер. Арочные окна в пол сделаны в виде декоративных
полуколонн со вставками из оникса. Этот камень отличается богатством колорита за
счет своей слоистой структуры. В толщине слоев разного цвета нет какой-либо
закономерности, но их параллельность и контрастность рождают изумительный
рисунок. Художественная роспись небесного потолочного свода удачно дополняет
остальную отделку.

БАССЕЙН
В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ
В оформлении данного помещения мы обратились к приемам классического
стиля, выбрав лаконичную однотонную отделку всех поверхностей с
акцентами-панно. Сводчатый потолок с фреской в виде неба придал
интерьеру легкость, воздушность. Настенное зеркало в обрамлении лепнины
позволило зрительно расширить пространство. Небольшая зона отдыха и
душевая были облицованы плиткой с ненавязчивым золотистым узором, а
главным акцентом стала сауна с панорамным остеклением, подсвеченная
мягким теплым светом. Чаша бассейна выполнена в синих оттенках — для
того, чтобы создать ощущение глубины. Основной плавательный объем
дополнен встроенной гидромассажной купелью с более теплой водой.
Благородные бежевые тона отделки пола и стен помогли создать атмосферу
уюта и роскоши.

БАССЕЙН
В СТИЛЕ ШАЛЕ
Альпийский стиль, в котором решен данный проект, предполагает применение только
природных отделочных материалов. Потолок в помещении декорирован деревянными
балками из лиственницы, стены оформлены «диким» камнем и штукатуркой. Для
облицовки чаши бассейна и пола использована темно-серая и синяя мозаика немецкой
компании Jasba. Ее отличительной особенностью является наличие защитного покрытия
Hydrotect, внедренного в глазурь, которое уничтожает до 99% бактерий, предотвращая
появление неприятных запахов и грибка. Грязь или жир не прилипают к такой мозаике, тем
самым значительно облегчается уборка: не требуется использовать какие-либо чистящие
средства. Остальная часть напольного покрытия — плитка с имитацией древесины,
имеющая антислиповую поверхность. Еще один элемент декора — «ковровая дорожка» из
гальки.

www.saunastroy.ru
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КУПЕЛИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА И БЕТОНА

ДЕРЕВЯННЫЕ КУПЕЛИ
Современные купели — это деревянная альтернатива бассейнам. По причине
высокой стоимости не каждый может позволить себе обустройство полноценного
бассейна для купания, прежде всего из-за дефицита площади СПА-зоны. Тем не
менее купель — это весьма востребованная опция. С ее помощью в сауне или бане
можно проводить полезные контрастные процедуры. Купели из натуральной
древесины прочны и экологичны, они длительное время сохраняют желаемую
температуру воды. Кроме того, бочки для купания, выполненные из таких пород, как
дуб, лиственница и ясень, обладают антибактериальными свойствами. Ценные
сорта дерева отличаются также высокой стойкостью к гниению.

БЕТОННЫЕ КУПЕЛИ
Преимущество бетонных купелей в том, что их гораздо проще изготавливать в
индивидуальном порядке, создавая модели любой формы и объема в
соответствии с эскизами дизайнера или архитектора. Материалы облицовки в
данном случае также многообразны. Это может быть разноформатная мозаика
или плитка различных цветов и сочетаний оттенков — все зависит от предпочтений
заказчика. Бетонную купель можно оснастить системой подогрева и фильтрации
воды, подсветкой, гидромассажем и прочими опциями.
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ТРАВЯНЫЕ БАНИ

Травяная баня является одной из разновидностей паровой бани. В ней
создается очень благоприятный климат: температура воздуха 35–60 °C и
влажность 35–50%. В таких условиях тело человека разогревается
постепенно (перегрев исключен). В бане используют специально
подобранные травы. Их раскладывают в специальный лоток с несколькими
отделениями, закрепленный над нагревателем. Затем через определенный
временной интервал они обдаются водой, благодаря чему их аромат
становится насыщеннее и высвобождаются содержащиеся в них полезные
вещества. Пребывание в травяной бане способствует очищению кожи и
дыхательных путей, помогает выводить токсины, благотворно действует на
сердечно-сосудистую систему, помогает снять стресс и напряжение, дарит
чувство легкости и положительные эмоции.

Дизайн травяных бань многообразен. Для их отделки применяются разные
материалы. Самые популярные — это керамика, мозаика, мрамор, древесина. В
качестве акцентов используются различный декор ручной работы, вставки из
природных материалов, панно — в зависимости от вкусов и пожеланий заказчика.
Полезной опцией будет система цветотерапии, встроенная в стены или потолок бани.

www.saunastroy.ru
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СОЛЯНЫЕ КОМНАТЫ, ПЕЩЕРЫ, ГРОТЫ
Соляная комната, пещера или грот — прекрасное
дополнение к домашнему или общественному СПА.
В отделке соляных комнат мы используем три вида
соли: сильвинитовую, гималайскую и артемовскую. По
желанию заказчика лечебную концентрацию частиц
соли
в
помещении
дополнительно
создает
специальный прибор SOLDOS, генерирующий сухой
аэрозоль природного хлорида натрия в очень малой
дозировке (до 3,2 л/ч).
В то же время спелеокамера, которая выполнена из
сильвинитовой соли, не требует дополнительного
оборудования.
Данная
соль
воспроизводит
практически все микроклиматические особенности
лечебной среды естественной подземной пещеры.
Соляные комнаты предназначены для лечения и
профилактики заболеваний верхних дыхательных
путей: бронхиальной астмы (в том числе у детей),
бронхита, аллергического ринита, аденоидита и т.д.
Соляные комнаты, пещеры и гроты зарекомендовали
себя как лечебные природно-оздоровительные
комплексы.
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СОЛЯНАЯ КОМНАТА
С АКЦЕНТОМ НА АРТЕМОВСКУЮ СОЛЬ
Соляная комната из артемовской соли — это настоящее морское царство. Здесь
скомбинировано два вида соли, а именно поваренная артемовская крупного помола и колотая
гималайская. Отделка потолка имитирует причудливую поверхность кораллового рифа. В
центре композиции — волнообразная стена с медузами, которая акцентирована
LED-подсветкой, придающей деталям дополнительный объем. На других стенах — декор в виде
стаи рыб. В нижней части стен — яркая, контрастная отделка из гималайской соли,
имитирующей морские звезды и камни.

СОЛЯНАЯ КОМНАТА С АКЦЕНТОМ
НА СИЛЬВИНИТОВУЮ СОЛЬ
Находясь в данной спелеокамере, где пол, потолок и стены отделаны
сильвинитовыми плитами, привезенными из естественного соляного
массива, человек ощущает себя словно в другой реальности. На одной из
стен располагается стилизованный камин из той же соли со вставками из
матового стекла. Чтобы добавить дизайну легкости, потолок также
задекорировали белыми матовыми стеклянными элементами со скрытой
подсветкой. Главным интерьерным акцентом стала центральная
рельефная стена с выступающими блоками сильвинитовой соли и
линейной подсветкой по периметру.

www.saunastroy.ru
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ДОРОЖКИ КНЕЙПА

С помощью современных технологий легко воплотить все
три этапа закаливания, предусмотренные методикой
Кнейпа. В частности, для проведения контрастных водных
процедур для ног служит так называемая дорожка Кнейпа.
Она представляет собой несколько ванночек, наполненных
горячей и холодной водой и расположенных друг за другом.
Для воссоздания природных рельефов используются
специальные плиты с имитацией камней разных размеров,
которые
массируют
акупунктурные
точки
стопы,
стимулирующие работу внутренних органов. Ванночки с
горячей водой подсвечиваются красным цветом, с холодной
— синим, что дополнительно стимулирует работу нервной
системы. Хождение по такой дорожке улучшает
кровообращение, повышает общий тонус и укрепляет
иммунитет.
Можно заказать дорожки Кнейпа разной формы: круглой,
полукруглой, прямоугольной, с поручнями и затейливым
дизайном. Специальное оборудование автоматически
заливает воду в ванночки, поддерживает температуру,
следит за уровнем воды, выполнением функций
самоочистки и дезинфекции. Дорожка Кнейпа не занимает
много места, и ее чаще всего устанавливают в зоне
бассейна. Она станет отличным дополнением для частного
или общественного СПА.
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ЛЕДЯНЫЕ ПРОРУБИ

Новейшая технология экстремального охлаждения для любителей острых
ощущений — ледяная прорубь в СПА-зоне круглый год. Только
представьте себе: в июле месяце, в жару Вы можете выйти из парной и
прыгнуть в прорубь с бортиками, покрытыми настоящим льдом, и
температурой воды всего +2 °С, как зимой!
В комплект поставки входят охлаждающее оборудование, компрессор,
испаритель, система очистки и дезинфекции воды (опционально), набор
необходимых датчиков температуры, модуль управления. Набор
оборудования представляет собой единый технический блок габаритами
750х750х750 мм, для которого требуется соответствующее техническое
помещение. Схема подключения воды и потребление электричества
зависят от объема купели.
Для декоративной отделки применяются специальные сорта дерева,
мозаика или керамическая плитка. Оптимальная глубина проруби —
1200–1400 мм, минимальные рекомендуемые поперечные размеры (для
удобства и безопасности использования) — 1200х1200 мм, потребляемая
мощность — 3 кВт.
Смотрите видео работающей проруби на нашем сайте.

www.saunastroy.ru
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ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ
Для частного или общественного СПА льдогенератор — это
великолепная опция. Данное устройство производит лед в
виде мелких чешуек, а затем подает их через патрубок в
установленную возле него чашу.
Оборудование весьма экономично: потребляет меньше 1 кВт
электроэнергии и 25 л/ч воды.
Производительность льдогенераторов — от 220 л (110 кг) до
380 л (190 кг) в сутки, в зависимости от модели.
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СНЕГОГЕНЕРАТОРЫ
Снегогенераторы производят качественный, чистый, мягкий и пушистый
снег почти мгновенно (до 80 л/ч). За день насыпается приличный сугроб,
который можно использовать для растираний после посещения парной
или хаммама.
Снегогенераторы просты в монтаже и не занимают много места. Прибор
закрепляется под потолком и работает в автономном режиме. Если
помещение хорошо теплоизолировано, подключения дополнительного
охлаждающего оборудования не требуется. Возможна установка
кондиционера.

Смотрите видео работающего снегогенератора на нашем сайте.

www.saunastroy.ru
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СНЕЖНЫЕ КОМНАТЫ

Охлаждение снегом — экстремальная процедура, которая
улучшает кровообращение, поднимает настроение и укрепляет
иммунитет. Теперь она может быть доступна круглый год в частных
и общественных оздоровительных комплексах как шикарное
дополнение к сауне, бане или хаммаму.

Охлаждение является одной из самых важных процедур после
посещения парной. Возможность окунуться в снег сделает этот
процесс неповторимым, гарантирует незабываемые эмоции, не говоря
уже о пользе для организма.
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FLOAT SPA — ФЛОТАРИУМ

Float SPA — капсула для сеансов невесомости.
Флоатинг — научно подтвержденный метод глубокой релаксации
организма в состоянии, приближенном к невесомости. Человек
последний раз испытывает это ощущение в утробе матери. Во
время флотации он находится в закрытом пространстве — все
внешние раздражители исключены. Самым важным эффектом
процедуры является полное расслабление мышц и суставов,
обусловленное тем, что тело освобождается от гравитационной
нагрузки.

В капсуле Float SPA воссоздается климат Мертвого моря. Создавая
СПА-капсулу, дизайнеры вдохновлялись темой моря, которая для
многих является воплощением равновесия, умиротворенности и
естественности. Во многом этими факторами обусловлено и
исполнение флотариума: обтекаемая форма в виде раскрывающейся
раковины, органичные цвета, натуральные материалы. Цвето- и
звукотерапия приятно дополняют пребывание в СПА-капсуле. Одна
процедура флотации продолжительностью 45 мин. приравнивается к
4 ч сна.

www.saunastroy.ru
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ДУШИ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
ДУШ ВПЕЧАТЛЕНИЙ «КАРИБСКИЙ ШТОРМ»
В зависимости от выбранной программы работы душа впечатлений WDT Caribbean Storm
«карибский шторм» автоматически меняются напор и температура воды, освещение, ароматы.
Четыре программы обеспечивают попеременное сочетание теплой и холодной воды.
Программа 1: Тропический дождь с ароматом
Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды. Душевая кабина заполняется
фруктовым ароматом. Подсветка меняется с белой дневной на красную.
Программа 2: Душ с имитацией тумана
Холодный моросящий дождь с очень мелкими каплями воды. Включается голубая подсветка.
Программа 3: Боковой душ
Теплый боковой массажный душ. Подсветка меняется с белой дневной на желтую.
Программа 4: Карибский шторм
Сначала — холодный душ с имитацией тумана при голубом освещении, затем — горячий
тропический дождь с ароматом при красном освещении, потом — боковой душ при желтом
освещении вместе с душем, имитирующим туман.

ДУШ ВПЕЧАТЛЕНИЙ «ВОДНЫЙ АТТРАКЦИОН»
Душ впечатлений WDT Water Fun «Водный аттракцион» — это три программы с автоматической
сменой температуры и напора воды, ароматов и освещения, которые, несомненно, не смогут
оставить Вас равнодушным.
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Программа 1: Водная забава
Сначала — холодный моросящий дождь, душевая кабина заполняется освежающим мятным
ароматом, дневное освещение сменяется яркими повторяющимися вспышками света,
слышится шум моря. Затем — холодный частый дождь, переходящий в холодный ливень.
Потом — подача горячей воды и повторение перечисленных выше режимов в обратной
последовательности, процесс заканчивается дождем с имитацией тумана.
Программа 2: Тропический дождь
Сначала — мелкий теплый дождь, душевая кабина заполняется фруктовым ароматом, дневное
освещение сменяется красно-зеленым мерцанием, слышится пение птиц. Затем — мелкий
холодный дождь, переходящий в теплый частый тропический ливень. Потом — теплый
ароматный мелкий дождь.
Программа 3: Средиземноморье
Сначала — холодный душ с имитацией тумана, дневное освещение сменяется чередованием
красной, зеленой и голубой подсветки, раздаются раскаты грома. Затем — теплый мелкий
дождь с туманом. Потом — туман отключается, и продолжается теплый мелкий дождь.

ДУШ ВПЕЧАТЛЕНИЙ «ТРОПИЧЕСКИЙ ГРОМ»
Душ впечатлений WDT Tropical Thunder Ra 2 «Тропический гром» прекрасно подойдет тем, кто
плохо переносит холод. Он рассчитан на две теплые программы, которые помогают полностью
воссоздать всю гамму ощущений от тропического ливня.
Программа 1: Тропический дождь
Сначала — теплый мелкий дождь, зеленое освещение сменяется красным, слышится пение
птиц. Затем — ливень, душевая кабина заполняется фруктовым ароматом, свет меняется на
желтый. Потом — холодный моросящий дождь, подсветка попеременно меняется с желтой на
зеленую. И наконец — теплый мелкий дождь и ливень с ароматом, освещение меняется на
красно-зеленое.
Программа 2: Тропическая гроза
Сначала — мелкий теплый дождь с красной подсветкой, слышны шум шторма и раскаты грома.
Затем — шторм с холодным туманом, душевая кабина заполняется освежающим мятным
ароматом, освещение становится зеленым. Потом — теплый мелкий дождь заканчивается,
ароматный туман остается. Далее — холодный туман сменяется теплым тропическим дождем и
теплым мелким дождем, кабину заполняют яркие световые вспышки. И наконец — гроза
заканчивается, загорается красный свет, идет мелкий теплый дождь.

ДУШ ВПЕЧАТЛЕНИЙ «АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН»
Душ впечатлений WDT Atlantic Ocean «Атлантический океан» работает в четырех программах
(три теплые и одна холодная) и поможет Вам почувствовать переменчивый характер водной
стихии.
Программа 1: Ледяной туман с ароматом
Холодный моросящий дождь с мельчайшими каплями воды. Душевая кабина наполняется
освежающим мятным ароматом. Дневное освещение меняется на голубую подсветку.
Слышатся раскаты грома.
Программа 2: Шторм
Сначала — теплый ливень, дневное освещение сменяется красно-зеленым мерцанием,
слышится пение птиц. Затем — тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды,
душевая кабина наполняется фруктовым ароматом. Потом — дождь ослабевает, и наконец —
снова ливень.
Программа 3: Океан
Сначала — теплый мелкий дождь, дневное освещение сменяется чередованием красной,
зеленой и голубой подсветки, слышится шум шторма. Затем — холодный дождь с имитацией
тумана, душевая кабина наполняется освежающим мятным ароматом. Потом — теплый
тропический дождь.
Программа 4: Тропический дождь с ароматом
Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды. Основное дневное освещение
сменяется красным. Душевая кабина наполняется фруктовым ароматом.

www.saunastroy.ru
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МАССАЖНЫЕ КАБИНЕТЫ
Традиционный массаж способствует расслаблению, восстановлению сил и
оздоровлению. В специально оборудованных массажных кабинетах можно проводить
различные виды этой полезной процедуры. В процессе массажа стимулируется кожный
обмен веществ, удаляются ненужные клетки, усиливается работа потовых желез. В
результате улучшается кровообращение, расслабляются мышцы, кожа становится
более упругой и эластичной.
Атмосфера массажной комнаты призвана способствовать релаксации. Оформление
рекомендуется выдерживать в нейтральной цветовой гамме.

Освещение должно быть не слишком ярким,
приглушенным. Лучше всего использовать лампы,
дающие свет теплого оттенка.
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Мебели желательно предусматривать лишь
минимум — ничто не должно отвлекать от
процесса ни вас, ни массажиста.

ЗОНЫ ОТДЫХА И РЕЛАКСАЦИИ
В любом СПА-комплексе необходимо предусмотреть отдельную
комнату или хотя бы небольшой уголок с комфортабельными
шезлонгами или удобными диванами для спокойных размышлений и
расслабления после посещения бани или сеанса массажа.
Здесь можно выпить чашку освежающего чая, настроиться на
очередную тренировку в бассейне или на проведение каких-либо
других оздоровительных процедур.

Зона отдыха и релаксации в СПА может иметь панорамные окна с
красивым видом на природу или же быть камерной, закрытой.
Уместны будут и такие полезные опции, как системы арома- и
звукотерапии.
Интерьерное решение зоны отдыха зависит от пожеланий и
предпочтений заказчика.

www.saunastroy.ru
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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МРАМОРА

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КАМИНЫ

ЛЕСТНИЦЫ

ДРОВЯНЫЕ КАМИНЫ

ПАННО

ЛЕСТНИЦЫ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАМИНЫ

ПЕРИЛА ИЗ МРАМОРА

МЕДНАЯ КРОВЛЯ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

КОЗЫРЕК С АРКАМИ

ЗАБОР С ВОРОТАМИ

www.saunastroy.ru

МЕДНАЯ КРОВЛЯ

МЕДНАЯ КРОВЛЯ

ПЕРИЛА
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Наши партнеры

Своя складская программа и оптовая торговля
оборудованием и материалами по всей России

Собственный транспорт, доставка во все регионы РФ

и другие
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Постоянно действующая выставка
Москва, Калужское ш., д. 4, стр. 1, этаж 1
Вы можете увидеть качество наших работ и материалов «вживую»

На выставке представлены:
финская сауна, русская баня,
турецкий
хаммам,
соляная
комната, душ впечатлений,
кованая лестница из мрамора,
мозаичное панно, различные
системы
оптоволоконного
освещения Cariitti, гималайская
соль, печь-камин для бани,
материалы для отделки саун,
бань, хаммамов.

www.saunastroy.ru

e-mail: sss@saunastroy.ru

тел. +7 (495) 725-41-76

Благодарим за интерес к нашей компании!
Центральный офис
Москва, Дмитровское ш., д. 110, тел./факс: (495) 725-41-76, (495) 484-58-88, (495) 483-92-56
E-mail: sss@saunastroy.ru www.saunastroy.ru

Постоянно действующая выставка (отдел строительства СПА)
Москва, Калужское ш., д. 4, стр. 1, этаж 1

ХАММАМЫ

ИНФРАКРАСНЫЕ

ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ

РИМСКИЕ ТЕРМЫ
КУПЕЛИ

СОЛЯНЫЕ КОМНАТЫ

САУНЫ

ДУШИ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

СНЕЖНЫЕ КОМНАТЫ

БАССЕЙНЫ

АРОМАТЕРАПИЯ

ЛЕДЯНЫЕ ПРОРУБИ

РУССКИЕ БАНИ

