
 

 

 

 

 

 

 

 

Популярность парных бочек растет с каждым днем. Это легко объясняется сравнительной 

дешевизной бочек саун, минимальными требованиями к подготовке места для установки 

бочки бани, компактными размерами изделия, что позволяет разместить бочку на самом 

скромном загородном участке и, самое главное, в местах активного отдыха.  
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Экономичная каменка нагреет 

парную до 90С за 30 мин. даже 

зимой 

  

Профилированный мини-брус  

из хвойных пород дерева 

собирается в лунный паз 

 

Идеальная подгонка  

позволяет обходиться  

нам без кровли 

  
 

Дверь с закаленным                  

стеклом придает бочке    

современный вид 

Стальные ленты-хомуты 

обеспечивают целостность 

конструкции бочки сауны 

  
 

Опоры-ложементы без 

труда выдерживают вес 

бочки 



 

Бочка сауна 
 

Материал: массив сосны, камерная сушка 

Размер: длина от 2.0 м, диаметр от 1.8 м 

Комплектация: корпус бочки (1 секция), печь с 

дымоходом в сборе, дверь, лавки из 

липы/осины, настил,  опоры, стальные ленты, 

обработка льняным маслом снаружи. 

 

 

Бочка сауна с крыльцом 
 

Материал: массив сосны, камерная сушка 

Размер: длина от 2.5 м, диаметр от 1.8 м 

Комплектация: корпус бочки (1 секция), крыльцо 

с лавочками, печь с дымоходом в сборе, дверь, 

лавки из липы/осины, настил,  опоры, стальные 

ленты, обработка льняным маслом снаружи. 

 

 

Бочка сауна с раздевалкой 
 

Материал: массив сосны, камерная сушка 

Размер: длина от 3.0 м, диаметр от 1.8 м 

Комплектация: корпус бочки (2 секции), печь с 

дымоходом в сборе, двери, лавки из 

липы/осины, настил,  опоры, стальные ленты, 

обработка льняным маслом снаружи. 
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Полезные особенности 

 

 
Компактность. Бочка сауна обычно не превышает 3 метров в длину и весит не 

больше 1 тонны, что позволяет установить ее на самом скромном участке.  

 

 
Эффективность. Отсутствие углов уменьшает объем парной, что позволяет 

быстрее и экономичнее нагреть бочку до необходимых 90С.  

 

 
Экологичность. В изготовлении бочки сауны используется только натуральное 

дерево, никаких минеральных утеплителей и лаковых покрытий.  

 

 
Изделие. Бочка сауна не является постройкой, а значит, не потребуется 

оформления разрешительной документации и внесения изменений в проект.  

 

 
Экзотичность. Баня бочка сравнительно новое изделие и ее появление на 

Вашей территории обязательно вызовет неподдельный интерес у гостей.  

 

 
Выгода. Предпочитая бочку сауну обычной бане из бруса или бревна – Вы 

избавляете себя от нескольких месяцев строительства и экономите средства.  

 

 

Где бочка сауна будет уместна? 
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Из чего сделаны наши бочки 

Мы изготавливаем бочки из отборного леса хвойных пород, специально высушенного до 

8-10% влажности. В сухой древесине отсутствуют внутренние напряжения, что исключает 

коробление, усадку и растрескивание в процессе эксплуатации бочки бани. 

 

Качество наших бочек 

Изначально наша мастерская специализируется на изготовлении уличной мебели и 

предметов садового декора из дерева: телег, мельниц, колодцев, клумб и кашпо. Опыт 

наших мастеров высоко ценится далеко за пределами нашего края. 

  

Выделение смолы в бочке сауне 

Корпус бочки сауны выполнен из массива сосны и выделение смолы – обычное явление 

для хвойных пород, однако не бесконечное: как правило, за 3-4 сеанса содержащаяся в 

древесине смола выходит и может быть легко удалена после остывания парной. К слову, 

полки в наших бочках изготовлены из липы или осины – вы не испачкаетесь и не 

прилипните;-) 

 

Устойчивость изделия 

Учитывая цилиндрическую форму бани бочки, опоры представляют собой ответный 

ложемент в форме «колыбели», надежно прикрепленные к корпусу бочки. Количество опор 

больше или соответствует количеству перегородок бочки и без труда удерживают изделие. 

 

Сроки изготовления 

Мы выполняем заказ в течение 1-2 недель после заключения договора и внесения 

предоплаты. 
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