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Когда случается ступор, мучаешься от 
отсутствия идей. И кажется, что ничего 
стоящего больше не придумать.
Тогда природа помогает восполнить силы. В 
самые кризисные моменты здесь, в уединении 
с собой, она заряжает наши внутренние 
ресурсы. Так ощущаешь естественность 
окружающего мира, отбрасываешь все лишнее 
и чувствуешь настоящего себя.
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Почему мы
- Наши блоки  созданы на базе 12-летнего

опыта проектирования и строительства

- Полный цикл производства в цеховых условиях

- Без капитального строительства на участке

-Гарантия качества от ведущих архитекторов
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Перед установкой модуля проводятся 
специальные подготовительные работы по 
благоустройству территории:
геотекстиль, песок и гравий с трамбовкой

Этап 1
Заключение
договора
с оплатой аванса

Этап 3
Доставка на объект
в готовом виде

Этап 4
Сборка/установка
на участке в течение
2-х дней

Этап 2
Запуск модуля
в производство.
Срок производства
= 1,5 месяца

Этап 5
Вы получаете
готовый модуль
на участке
без стройки

Этапы работы
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Концепция

Главная отличительная черта наших бань - модульность, то есть 
возможность собрать баню своей мечты из специальных блоков, созданных 
нами. Это несомненное преимущество перед всеми остальными. Принцип 
конструктора даёт возможность создавать различные планировки, а 
также, сжать сроки сборки до 5-ти дней.

Конфигурацию бани вы выбираете сами. Благодаря блокам, любой модуль 
может получить свой индивидуальный и неповторимый вид. 

Дерево для нас является главным материалом и именно благодаря ему 
достигается атмосфера уюта и тепла, так необходимая в банях. Для 
конструктивных элементов используется только сухая древесина. Окна 
также выполнены из деревянного профиля.

Зона отдыха Парная Душ и с/у Терраса

Основные зоны модулей
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Модуль XS
Самый компактный модуль 
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стоимость комплекта
от 630 000 р.

ПарнаяЗона отдыха

XS  S   M   L   XL

Зоны: 
Прихожая - 2,4 кв.м.

Парная – 3,5 кв.м.
Площадь застройки модуля = 8,7 кв.м.

План модуля XS

Обозначение помещений

Прихожая Парная
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Наполнение модуля: 
1. Печь, дымоход

2. Мебель и элементы декора
3. Освещение, электрика 

4. Благоустройство под блоком

План модуля XS

Расстановка мебели

XS  S   M   L   XL

Прихожая

скамья

скамья

полоки

печь

Парная
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Модуль S
Самый универсальный модуль 
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стоимость комплекта
от 830 000 р.

Парная

Зона отдыха

Терраса

Зоны: 
Терраса - 1,5 кв.м.

Прихожая - 2,2 кв.м.
Парная – 3,8 кв.м.

Площадь застройки модуля = 10,7 кв.м.

План модуля S

Обозначение помещений

XS  S   M   L   XL

ПрихожаяТерраса Парная
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Наполнение модуля: 
1. Печь, дымоход

2. Мебель и элементы декора
3. Освещение, электрика 

4. Благоустройство под блоком

План модуля S

Расстановка мебели

XS  S   M   L   XL

полоки

печь скамья

ПрихожаяТерраса Парная
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Модуль M
Самая продаваемая модель
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Зона отдыха

Терраса

Парная

стоимость комплекта 
от 1 535 000 р. Зоны: 

Терраса - 9,3 кв.м.
Гостиная – 6 кв.м.
Парная – 4,7 кв.м.

Площадь застройки модуля = 26,3 кв.м.

*Помещения 1А и 1В могут использоваться как «Щитовая» и «Дровница»

План модуля M

Обозначение помещений

XS  S   M   L   XL

1A 1B

ГостинаяПарная

Терраса
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Модуль M

Дополнительный блок

Итоговый вариантДуш и с/у

Модификация модуля M

стоимость комплекта 
от 1 785 000 р.

Зоны: 
Терраса (Доп. 1А и 1В) – 11,6кв.м.

Прихожая – 4,7 кв.м.
Парная - 4 кв.м.

Помывочная – 1,8 кв.м.
Площадь застройки модуля = 26,3 кв.м.

План модуля M

Обозначение дополнительных 

помещений

*Помещения 1А и 1В могут использоваться как «Щитовая» и «Дровница»

XS  S   M   L   XL

1A 1B

Прихожая ПомывочнаяПарная

Терраса
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Наполнение модуля: 
1. Печь, дымоход

2. Мебель и элементы декора
3. Освещение, электрика 

4. Благоустройство под блоком

Зона отдыхаПарная

План модуля M

Расстановка мебели

XS  S   M   L   XL

полоки

печь

скамья

полка

стол

Терраса
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Модуль L
Самая функциональная модель
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Душ и с/у

Зона отдыха

Парная

Терраса

стоимость комплекта
от 2 380 000 р.

Зоны: 
Терраса (Доп. 1А и 1В) – 9,3 кв.м.

Зона отдыха – 12,3 кв.м.
Парная 4,7 кв.м.

Помывочная – 2 кв.м.
Площадь застройки модуля = 28,3 кв.м.

1A
1B

*Помещения 1А и 1В могут использоваться как «Щитовая» и «Дровница»

План модуля L

Обозначение помещений

XS  S   M   L   XL

Зона отдыхаТерраса Парная

Помывочная
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Наполнение модуля: 
1. Печь, дымоход

2. Мебель и элементы декора
3. Освещение, электрика 

4. Благоустройство под блоком

Зона отдыхаТерраса Парная

Помывочная

План модуля L

Расстановка мебели

XS  S   M   L   XL

полоки печь

с/ураковина
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Модуль XL
Идеальный вариант для просторного участка
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Зона отдыха

Терраса Душ и с/у

Парная

стоимость комплекта 
от 2 080 000 р.

Включает в себя: 
Терраса – 20,4 кв.м.

Помывочная – 1,8 кв.м.
Парная – 4 кв.м.

Прихожая – 4,7 кв.м.
Кухня-столовая – 11,2 кв.м

Площадь застройки модуля = 49,7 кв.м.

План модуля XL

Обозначение помещений

XS  S   M   L   XL

ТеррасаКухня-столовая Парная

Помывочная

Пр
их

ож
ая
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План модуля XL

Расстановка мебели

Наполнение модуля: 
1. Печь, дымоход

2. Мебель и элементы декора
3. Освещение, электрика 

4. Благоустройство под блоком

XS  S   M   L   XL

стол

раковина
полоки

печь

скамья

полка
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Материалы
Основа всей конструкции и отделки в PARA — это древесина.
Мы сочетаем натуральные материалы с современным 
дизайном. И используем различные породы деревьев: от самых 
скромных до благородных.

Береза, сосна, ель - эти породы ароматны, целебны и красивы, однако 
категорически не переносят влагу. Поэтому мы используем их для отделки сухих 
помещений.

Популярная осина подходит для отделки как парной, так и зоны отдыха.
Она стойкая к перепадам температур и не выделяет смол. Осина часто 
подвержена болезням, темнеет и со временем теряет красоту.

Не менее распространенная липа не нагревается и не растрескивается даже
при самых высоких температурах. Ее основной недостаток - постепенная смена 
цвета к более темному, поэтому эта порода требует бережного ухода.

Заботятся о здоровье, коже, источают удивительный аромат абаш
с изумительной структурой и элитная ольха с благородным красноватым 
оттенком. Древесина этих деревьев легкая, прочная и долговечная, не боится 
температурных перепадов, грибков и влаги. Она комфортна, не выделяет смол,
не травмирует кожу и об нее нельзя обжечься при соприкосновении.

Первое, что почувствуете в бане из кедра - это уникальный аромат цветов, 
дерева и меда. Эта порода презентабельна, благородна и относится к более 
дорогому сегменту. Также не боится высоких температур, влаги, насекомых
и отлично противостоит грибку.

Дуб и лиственница - это древесина навека. Они не темнеют и не теряют 
внешний вид в экстремально высоких температурах. Элитарность - вот что 
отличает эти породы от прочих.

Вариантов отделки много. Их можно подбирать и комбинировать по целебным 
свойствам, текстуре, цвету и аромату.
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Тщательный отбор древесины
и покрасочных материалов помогут 
не только сохранить вид вашей 
бани, но и принести непередаваемое 
эстетическое удовольствие. 

Внутренняя отделка
Для отделки бань мы используем 
только качественные материалы.
На нашем производстве дерево 

проходит через все этапы 
современной обработки. 

Внешняя отделка
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Реализованные
проекты
Природа не терпит вмешательств.
Мы не нарушаем ее законы, сохраняем ландшафт
во время установки.
И устанавливаем бани где угодно: на участке возле дома,
в лесу, на берегу реки или даже на воде.

Фотография реализованного объекта



47Модуль M

Модуль XS



49Парная | Модуль XS

Модуль XS

Парная | Модуль M
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Производство
Природа не терпит вмешательств.

Мы не нарушаем ее законы, сохраняем ландшафт во время установки.

И устанавливаем бани где угодно: на участке возле дома, на берегу реки или даже на воде. Фотографии с производства
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Мы собираем наши бани
из специальных 
блоков. Такой принцип 
конструктора дает 
возможность создавать 
разнообразные планировки 
с учётом всех пожеланий 
заказчика и сжать сроки 
монтажа до 5-ти дней.

Когда ровные линии
и идеальные параллели 
дарят визуальное 
наслаждение.
Для этого выбираем только 
лучшее. Чтобы взгляд 
задерживался на стройном 
орнаменте. А рука тянулась 
ощутить.

Мы монтируем наши бани, 
не нанося ущерба вашему 
участку.
Как нам это удаётся?
Дело в том, что модули 
имеют относительно малый 
вес, поэтому их установка 
не требует заливки 
сложного и дорогостоящего 
фундамента.
Это значит, что на 
территории не будут 
проводиться «грязные» 
работы. Возможен даже 
монтаж в уже готовом 
собранном виде.

Фотографии с производства
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