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СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ТУРЕЦКОЙ БАНИ
объект : минимал 3 х 3 м 28.02.2018 РАЗМЕРОМ 3,00 3,00 2,8 м внутр.объем (м.куб) 17,55

№ Описание ед.изм. кол-во

оборудование

немецкое качество изготовления, обновленная 
линейка в новом корпусе, встроенная система 
ароматизации, система самоочистки от накипи. 
Помимо парогенератора вам представится 
возможность управления светом и цветным 
освещением, вентиляцией, а также возможность 
удаленного старта с помощью мобильного 

Парогенератор Steam Home – 
новинка 2016 года от Tylo с большим 
баком для воды. Идеален для 
применения в частных хамамах и 
паровых. Улучшенная защита 
ТЭНов.   Панель управления Elite — 

Финляндия
новая линейка парогенераторов 
Helix с визуальным контролем 
уровня воды в баке и съемным  
отстойником накипи снизу. 
Управление с пульта 
ароматизатором и светом. Для 
бытового использования в 

профессиональные парогенераторы 
электродного типа для эксплуатации в жестких 
условиях  (не требуют водоподготовки). пульт 
управления позволяет легко и удобно 
регулировать температуру, управлять системой 
ароматизации  и светом. Бак и электроника 

ООО "ТБС-Строй"

Швеция
стоимость варианта исполнения

Германия Германия

1 компл 1
1

курна и краны 1
душевой комплект 0
аудиоколонки 2 шт 0

по технологии 
несущего 

металлокаркаса

по технологии 
из легких 
панелей 

по технологии 
несущего 

металлокаркаса

по технологии из легких 
панелей (Barlight)

по технологии несущего 
металлокаркаса

по технологии из 
легких панелей (Rus 

Panel)
549 108 436 966 549108 436 966 549108 436 966436 966

Управление дозирующим насосом и вентиляцией 
230В

комплект оборудования с монтажом : парогенератор с системой 
аромодозации, дверь входная, освещение

Дозирующий насос aromawolke 
TYLO - Fresh

Hygromatik CompactLine С17 CDSпарогенератор Harvia Helix 11

Дверь DoorWood  (Бронза) 700х1900

панель управления TYLO H-1

323 024
по технологии 

несущего 
металлокаркаса

по технологии 
из легких 
панелей 

Ароматизатор Harvia ZG900

материалы и строительство конструктива бани : стены, карниз, 
купол, пол, лавки 

2
754 222

567299

1компл

удаленного старта с помощью мобильного 
телефона (опция). Первый аппарат с 
нагревательными элементами на внешней стороне 
бака. Полностью немецкая комплектация. 
Сенсорный пульт управления.

парогенератор TYLO 12 VA

423 902

Дверь DoorWood  (Бронза) 700х1900Дверь DoorWood  (Бронза) 700х1900

ТЭНов.   Панель управления Elite — 
новинка 2016 года с Wi-Fi от Tylo. 
Сочетание элегантности, простоты и 
богатого функционала.

бытового использования в 
квартирах, коттеджах. Прост в 
обслуживании. Низкая стоимость. 
Компактные размеры.

223 272

ароматизации  и светом. Бак и электроника 
разделены перегородкой.  Все комплектующие - 
германия. Очень удобен для обслуживания.

Дверь DoorWood  (Бронза) 700х1900

EOS SteamRock Premium 12/15/18 кВт

549 108 436 966 549108 436 966 549108 436 966
3 Сантехнические материалы (коллектор,смес. узел, трубы, 

фиттинги, трап, паропровод)  и монтажные работы
компл 1

4 Электромонтажные  материалы (кабель, бокс, автоматы, дифф-
автоматы, гофра, кабель-канал, преобразователи 12 в, светильники, 
Led ленты) и монтажные работы

компл 1

5 Вентиляционная часть (анемостат, вентканал, соединители, 
конденсатоотвод) с монтажом

компл 1

6 Транспортные расходы компл 1 21000 24500 21000 24500 21000 24500
7 Дополнительные работы компл 1 11647 11647 11647 11647 11647 11647

Итого строительство : 1 003 036 894 394 1 533 986 1 436 991 1 203 666 1 106 671
14 329 12 777 21 914 20 528 17 195 15 810

436 966

24500

1 133 267 969 139
13 845

21000
11647

129196

руб
Евро

51771

1704217042

11647

17682

567299

16 190

51771

129196 129196

51771

17042

51771

129196

Облицовочные материалы и работы     Варианты 
отделки (предварительно)

1 406 756 1 298 114 1 937 706 1 840 711 1 607 386 1 510 391

2 520 302 2 411 660 3 051 252 2 954 257 2 720 932 2 623 9372 486 4052 650 5331 517 266
5 767

403 720
Итоговая стоимость в вариантах исполнения

стоимость 
отделки (руб/евро)

Бюдж. вариант : Пол - мозаика, стены, купол - стеклянная мозаика без 
авантюрина  (Китай). Лавки - мозаика. Потолок - одинарный арочный свод 
вдоль короткой стороны без карниза .

1 536 986 1 372 859

Улучшенный вариант : Лавки - мраморная плита 30 мм,  пол - мраморная 
плитка, стены, купол - мозаика с авантюрином,  Bissazza и т.п.(Италия), на стене 
панно из художественной мозаики.  Потолок -  сферический свод на несущем 

1 724 033 1 615 390 2 254 983 2 157 987 1 924 663 1 827 667

1 736 984 1 628 342 2 267 934 2 170 939 1 937 614 1 840 619

1 690 136720 996

21 675

1 867 215 1 703 087

10 300

Улучшенный вариант (оптимум): Лавки - мраморная плита 30 мм,  пол - 
мраморная мозаика; стены, карниз, купол - мозаика с авантюрином (Китай), на 
стене панно из художественной мозаики. Потолок -  сферический свод на 
несущем металлокаркасе с навесным карнизом.

1 854 263

733 948

панно из художественной мозаики.  Потолок -  сферический свод на несущем 
металлокаркасе с навесным карнизом.

Улучшенный вариант (экон.): Лавки - мраморная плита 30 мм,  пол - 
мраморная мозаика; стены, карниз, купол - мозаика с авантюрином (Китай), без 
художественной мозаики. Потолок - сферический свод на несущем 
металлокаркасе с навесным карнизом.

10 485



Сантех.комплектация - Oventrop (германия). Электрокомплектация - АВВ. Цена действительна 3 дня
При замене двери DoorWood 1900х700 мм (Россия)  на TYLO 1875х780 (швеция) цена увеличится на 53 900 руб
При замене сантехкомплектации на Valtec (италия)  цена уменьшится на 30 762 руб
При удалении из сметы НСУ (выполнить своими силами) цена уменьшится на 0 руб
При замене облицовки стен с мозаики на мраморную плитку стоимость увеличится на 318 030 руб
При облицовке без подспинников цена уменьшится на : 0 руб
При удалении курны и кранов цена уменьшится на : 0 руб
При облицовке без художественной мозаики цена уменьшится на : 0 руб
При невозможности рабочих находится на объекте  цена увеличится на : 59 500 руб
Краткое описание :

25 503р.При выполнении потолока   в виде перекрестного свода (арка сквозь арку) на 1-м этапе (строительство)                       цена увеличится на :

Курна (чаша из мрамора) с двумя кранами и тазиком из меди устанавливается в середине лавки напротив входа.

Потолок в расчете -  сферический свод на несущем металлокаркасе, ниже купола  изготовлен навесной карниз для отвода купольного конденсата

 Внутренние теплоинерционные стены воздвигаются на независимом от стен несущем   профильно-арматурном металлокаркасе с двумя армирующими рубашками из 
арматуры и арматурной сетки  и заполнением цементным раствором с добавлением спец.присадки толщиной слоя от 50 мм.  Потолок – варианты : перекрестный свод (арка 
сквозь арку) со спуском секущихся плоскостей на углы стен, вариант -  сферический свод на несущем металлокаркасе, ниже купола  изготовлен навесной карниз для отвода 
купольного конденсата ; в эконом варианте – арочный свод по длинной стороне без карниза).
 Следует понимать, что внутренние размеры помещения бани по отделке будут на 200 мм меньше чем исходные, что необходимо учитывать при проектировании внутренней 
планировки.

При выполнении потолока   в виде перекрестного свода (арка сквозь арку) на 2-м этапе (отделка)                                цена увеличится на :

Дверь  для паровых бань DoorWood 1900х700 мм (Россия)  в алюминиевой коробке размером 1900х700  мм с порогом и капельником в сторону бани с магнитным притвором 

Лавки для  лежания располагаются Скобо-образно вдоль  противоположных от входа стен - мозаика

168 182р.

Монтируется  душевой комплект (состаренная бронза, ретро стиль) :  (по согласованному месту) смеситель и гигиен.лейка на кронштейне - в комплект не входит. 

Обогрев поверхностей бани производится системой трубного обогрева  - одельно в несколько контуров: пол, лавки и стены, через коллекторную группу с ротаметрами. 

Комбинированное освещение бани производится влагостойкими светодиодными спотами :  4 штуки в куполе, 8 точек в углах навесного карниза,  снизу лавок, в карнизе и 
нишах скрытый светодиодный жгут (24В) . Цвет белый.
Другие варианты освещения :

Комбинированное освещение бани производится : системой Relax Module WDT (свет+звук+аромат) 11 спотов ; снизу лавок, в карнизе и в нишах с панно - скрытый 
светодиодный жгут (24В), цвет белый ; на куполе эффект "звездное небо" 200 нитей + 16 звезд с переливом и мерцанием.

Комбинированное освещение бани производится цветной системой  : 8 точек в навесном карнизе (RGB споты). Под лавками и  нише скрытый светодиодный RGB жгут (24 
В). На куполе опто-волоконный эффект "звездное небо" на 220 волокон + 12 кристаллов 16 мм (звезды) с изменением цвета и мерцанием.  Управление с сенсорного пульта 
перед дверью.

Дверь  для паровых бань DoorWood 1900х700 мм (Россия)  в алюминиевой коробке размером 1900х700  мм с порогом и капельником в сторону бани с магнитным притвором 
по периметру полотна. Стекло прозрачное закаленое, тон бронза. 

168 182р.

Дополнительные Опции (с монтажем) : руб. ИСПОЛНИТЕЛЬ _____________________
акриловый 4-хточечный подголовник 3 800                   
влагостойкие аккустические колонки 12 800                 

15 540                 
душевой комплект : ручная лейка, тропическая лейка, смеситель, кронштейн 57 000                 
эффект звездное небо цветное мерцание 95 732                 
система цветного опто-волоконного освещения 168 182               расчет ЗАКАЗЧИК _____________________

226 527               

кувшин глиняный для выхода пара

Суммарная нагрузка : Электроснабжение = 9,2 кВт (max)  Котельная 3-5 кВт/холодный старт  ( 0,3…1 кВт/поддержание)

Relax Module управление ароматизацией, светом и звуковыми эффектами 

дополнительное оборудование в комплекте  :  
1 акриловый 4-хточечный подголовник, влагостойкие аккустические колонки, ароматизация на 1 аромат, керамический кувшин  для выхода пара вместо 
форсунки

перед дверью.

226 527               
Ароматерапия для турецкой бани DUFTDOS Vario 4 аромата (германия) 319 585               
генератор чешуйчатого льда (германия) 424 600               
автомат мыльной пены "FOAMDOS" (германия) 266 745               
Генератор солевого тумана для влажных помещений SOLDOS–V3 (германия) 264 180               
Паровой удар (Steam Impact) (германия) 560 000               
Стиль отделки может меняться в широких масштабах : мраморная плитка или панели из слебов на стенах, декор.панно и пояса, полуколонны, ниши и т.п.

Relax Module управление ароматизацией, светом и звуковыми эффектами 


