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Виды выпускаемых бань-бочек

Видов бань-бочек становится всё больше и больше, на весну 2020 года компания «Парна» 
изготавливает два вида бань-бочек — круглую в размерах 2.1 и 2.3 и Квадро (по форме стен 
ее также можно классифицировать как Окта-баню).

Баня-бочка 2.1

Самая миниатюрная, доступная, простая, а значит, и самая надежная линейка бань, — люби-
мица  на садовых участках у наших бабушек и дедушек. Имеет минимальную комплектацию по 
оснащению, но в то же время есть всё, что требуется для принятия банных процедур. Ограничена 
по возможности установки бокового входа и печи.

При всём при этом баня сохраняет все конструктивные и технологичные плюсы бань- бочек 
«Парна». Не уступает по жару и пару, а благодаря меньшему объему превосходит по скорости 
нагрева!

Баня-бочка 2.3

Самая большая и самая богатая по оснащению баня. Флагман по величине и комплектации. Са-
мая покупаемая модельная линейка наших бань. Имеет максимальную базовую комплектацию. 
Рекомендована для коммерческого использования. Обеспечена гарантией на 3 полных года при 
вентилируемой кровле. Имеет возможность установки любого варианта крыши. Разработанный 
компанией «Парна» боковой пристрой для бани-бочки 2.3 не имеет аналогов.

Базовая комплектация:

опора спины
крыльцо
принудительная вентиляция
козырёк при торцевом входе  
и вентилируемой крыше
3 форточки при прямом входе

Гейзер мини

Дополнительные опции:

веранда 2 м
веранда 3 м
боковой вход
боковая печь
пристрой для душа
Гейзер

Баня-бочка Ø 2,1 м Баня-бочка Квадро Ø  2,2 м Баня-бочка Ø 2,3 м

2 100 мм 2 200 мм 2 300 мм
Дополнительные опции:

опора спины
козырёк — только  
при вентилируемой кровле!
принудительная вентиляция
крыльцо

Дополнительные опции:

опора спины
козырёк
принудительная  
вентиляция

Баню-бочку 2.1 невозможно  
оснастить: 

боковым входом
боковой печью 
мягкой кровлей

крыльцо
веранда
форточка 
печь Гейзер Мини

веранда 2 м
веранда 3 м
форточка 
боковой вход
боковая печь

боковая вставка  
для душа
печь Гейзер Мини 
для одно- и двухсекционных 
моделей

Баня Квадро

Вызывает наибольший интерес у покупателей, имеет более привычную для человека конфигу-
рацию в виде углов, которые создают ощущение пространства.

Форма бани Квадро разрабатывалась конструкторами нашей компании с учетом максимально-
го соединения плюсов круглой бани и квадратной. Каждая часть стены имеет заданные опреде-
ленные радиусы, цель которых максимально сохранить жесткость конструкции цилиндрической 
формы и пространственные ощущения квадратной формы. Имеет среднюю базовую комплекта-
цию, возможно оснастить всей линейкой дополнительных удобств. Только эта модель позволяет 
вывести топку в смежное помещение. 

В зависимости от вариантов установки печи крыша может быть из поликарбоната или же в виде 
мягкой кровли, в некоторых случаях возможен выбор между вариантами покрытий. 
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Модельный ряд

В каждой линейке наших бань имеются модели от одной до трёх секций.

Это баня–парилка в чистом виде, и ника-
ких гвоздей! 

Самое простое решение для принятия 
банных процедур, просто сполоснуться по-
сле трудового дня или погреться в плохую 
погоду.

Позволят с удобством подготовить себя 
для банных процедур, отдохнуть между 
процедурами, собраться компанией или 
семьёй и  попить вкусного чая. Предостав-
ляет возможность увеличить удовольствие 
от банных процедур, совмещая их с удоб-
ством и душевным общением.

Важна тем, для кого это не просто баня, 
но  и  место для принятия ванных, гигиени-
ческих процедур, для тех, кому нужно пол-
ноценно и  удобно помыться или помыть 
детей в  специально приспособленном для 
этого месте. 

Кол-во 
секций

Название 
модели

Длина  
корпуса, м

Длина  
с крышей, м

Длина  
с козырком, м

Длина 
парной, м

Длина комна-
ты отдыха, м

Помывочное 
отд, м

1 
секция

Домовой 1,9 2,12 3,19 1,7

Забава 2,3 2,66 3,72 2,1

Тара 2,6 2,66 3,72 2

Вольга 2,9 3,18 4,25 2,3

2  
секции

Росич 3 3,19 4,25 1,8 0,97

Емеля 3,5 3,72 4,79 2 1,27

Лада 4 4,25 5,32 2 1,77

Садко 5 5,31 6,38 2,3 2,47

3  
секции

Святогор 5 5,32 6,38 2 1,52 1,2

Пересвет 5,5 5,85 6,92 2 1,97 1,27

Добрыня 5,9 6,38 6,92 2,1 2,1 1,4

Полноценный сливной трап, 
который имеет поплавковый клапан и сливную горловину диаметром 50 мм, что позволяет отво-
дить основную массу используемой воды. Часть воды при её обильном использовании вытекает 
через стыки ламелей и дренажные отверстия. Чем быстрее вода выйдет, тем меньше её впитает 
древесина, и тем быстрее баня высохнет.

Кедровые полки 
и трапы

В каждой секции устанавливаются: 

Односекционная баня

Двухсекционная баня

Трехсекционная баня

http://www.banya-bochka.su
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Выноска
отведённом
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Входная и межсекционные двери изготовлены из массива кедра.

Входная и межсекционные двери

Двери конструктивно изготовлены 
так, что не боятся воздействия влаги и 
не имеют значительных расширений 
и усыханий, которые способны поме-
шать их  полноценной работе в  сложных 
банных условиях. Двери имеют матовые 
стекла, каждая дверь оснащена уплот-
нителем, который сохраняет свои свой-
ства в  диапазоне температур от -40 до 
+90°С.

Дверь крепится 
на 3D-регулируе-
мые навесы, благо-
даря чему можно в 
любой момент под-
строить дверь.

Каждая дверь ос-
нащена магнитом, 
что определяет ста-
бильный прижим 
двери.

Возможности установки печи и расположения входа  
в разных моделях

Модель
Боковая печь Боковой вход Душевая Топка в смежное 

отделение

2,3 квадро 2,3 квадро 2,3 квадро 2,3 квадро

Вольга

Емеля

Лада

Садко

Святогор

Пересвет

Добрыня

Прямое расположение печи и входа
В базовой комплектации все бани-бочки имеют прямой вход и прямое расположение печи.

Стандартный вариант расположения печи предполагает размещение полков справа  
и слева, вдоль боковых стен.

ВХОД

Расположение топки  
снаружи бани-бочки

http://www.banya-bochka.su
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Боковой вход

Конструкция бокового входа и печи для бани-бочки 2.3 не имеет аналогов, выполнена 
в едином стиле с баней-бочкой и имеет высокую степень надежности, компенсируя выре-
занный проход в корпусе жесткостью своей конструкции.

Боковой вход  в комнату отдыха

Боковой вход в моечную бани-бочки

Боковой вход в среднее помещение увеличивает по-
лезную площадь комнаты отдыха, позволяет организо-
вать прихожее помещение, но исключает возможность 
организации помывочного отделения.

Боковое расположение печи

Конструкции для расположения боковых входов и печей разработаны нашими конструк-
торами с учётом свойств и условий эксплуатации древесины. Конструкция изготовлена та-
ким способом, чтобы все нагрузки равномерно распределялись на корпус и на дно корпуса 
бани, что позволяет устанавливать баню без дополнительных опор для этих конструкций.

Боковое расположение печи

Боковое расположение печи 
с топкой из смежного помещения

Топка из смежного помещения позво-
ляет подбрасывать дрова, не мешая дру-
гим париться.  Топка бани, находящаяся 
внутри помещения, хороша прежде всего 
тем, что сушит баню, вытягивая насыщен-
ный влагой воздух как в процессе эксплу-
атации, так и в остальное время, поддер-
живая баню в сухом состоянии.
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Для более удобного принятия водных процедур при возможности подключения воды под давлени-
ем, разработаны конструкции для организации помывочных мест в виде душевых углублений.

Устройство душевых  кабин

ро
ст

 1
85

0 
м

м

ро
ст

 1
85

0 
м

м

Душевая кабина  
в бане-бочке 2.3

Душевая кабина  
в бане Квадро

Душевая кабина в бане- 
бочке 2.3, вид изнутри

Дымоходы

Дымоход при крыше  
из поликарбоната

Дымоход при крыше  
из мягкой черепицы

Защитное покрытие бани-бочки

АКВАТЕКС® бальзам, натуральное масло для древесины

Иней Лиственница Палисандр

Эбеновое дерево

Тик

Производитель: ГК «РОГНЕДА»,  www.rogneda.ru

Дуб Вишня

Палисандр Зеленая ель

Сосна

Черное дерево

Орех

Производитель: Oli Lacke, www.oli-lacke.de

OLI-FINISH, лазурь для древесины

http://www.banya-bochka.su
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Выноска
маленькое фото
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Варианты крыши для бани-бочки

Баня-бочка в силу своего предназначения испытывает серьёзные нагрузки в процессе 
эксплуатации, имеет высокую степень расширений при наборе влаги и усыханий при её по-
тере. Кровля, укладываемая поверх корпуса бани-бочки, принимает на себя все нагрузки, 
испытываемые корпусом бани в процессе эксплуатации, в том числе и в зимний период. 
Поэтому кровля должна иметь высокий запас прочности и подходящие технические харак-
теристики для возможности полноценной службы.

Вентилируемая крыша из поликарбоната

Вентилируемая крыша позволяет исключить возможность образования под кровлей сырых 
мест, и как следствие сохранить корпус бани в целости на протяжении длительного срока, в том 
числе при серьёзных эксплуатационных нагрузках. Для реализации данной задачи использует-
ся кровля из поликарбоната премиум-класса Novattro, с гарантируемым производителем сроком 
службы данного материала не менее 14 лет.

Кровлю из поликарбоната возможно 
установить на  все виды бань за  исклю-
чением моделей Квадро с расположе-
нием бокового входа и боковой печи.

ГОСТ

Защитный УФ-слой

На листы поликарбоната Novattro на-
носится равномерный УФ-слой (рав-
номерность обеспечивается каче-
ством лучшего в мире экструзионного 
оборудования OMiPA) оптимальной 
концентрации и толщины (не менее 40 
мкм - 60 мкм).

Соответствует ГОСТ

Сотовый поликарбонат Novattro со-
ответствует всем требованиям ГОСТ 
Р 56712 «Панели многослойные из 
поликарбоната». Ключевыми по-
казателями являются толщина УФ-
слоя и плотность листа. 

14
 лет

Гарантия 14 лет.  
Срок службы более 20 лет

Листы Novattro  имеют гарантирован-
ный срок службы не менее 14 лет, что 
подтверждается протоколами испыта-
ний в камере старения в ГУП НИИ Мос-
строй и ООО «АКАДЕМ-СИБ». 

Декларация гарантии  
качества продукции 

Гарантирует срок службы поли-
карбонатных листов и  является 
юридически зафиксированной фи-
нансовой ответственностью произ-
водителя перед потребителями. 
Декларация гарантии качества

Белый

Терракотовый

Зеленый

Гранат

Синий

Оранжевый

Цвета кровли:

http://www.banya-bochka.su
https://vk.com/banya_bochki
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Мягкая кровля

Для мягкой кровли используется SBS-модифицированная чере-
пица. 

Цвета кровли:

Возможно установить на все виды бань за исключением 
бань-бочек 2.1 и односекционных бань-бочек 2.3.

Коричневый Зеленый

Для качественной и длительной службы мягкой кровли совместно с производителем была разра-
ботана схема монтажа гибкой черепицы бань-бочек «Парна», а именно:

Схема монтажа гибкой черепицы

Монтаж подкладочного ковра1 2

4

5 Кровля из гибкой черепицы готова!

Монтаж коньково-карнизной  
черепицы в стартовом ряде

Монтаж ендового ковра Монтаж гибкой черепицы

Монтаж коньково-карнизной  
черепицы в коньке

3

Дополнительные опции для бани-бочки

Установка козырька над 
входом возможна только 
при условии устройства 
крыши из поликарбоната 
и прямом входе в баню.

Козырек

Крыльцо

Ступени

Веранда с крыльцом

Солнечная панель
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Печи «ТМФ» и Ферингер
В банях-бочках, производимых под брендом «Парна», по умолчанию устанавливается 

продукция Новосибирской компании «ТМФ», такая как:

 печь конвективного нагрева Оса 
 печь с внутренней каменкой Гейзер мини

Возможна установка под заказ* таких печей как Гейзер, Фёрингер. Печи Гейзер Мини и Гейзер 
имеют внутреннюю, встроенную каменку, что позволяет создавать качественный легкий пар без 
профессиональных навыков.
*срок изготовления бани по согласованию с производством Печь КТК ТМФ Оса

Бак 43 л

Бак 50 л

70
0-

80
0

Бак 43 л

80
0

Печь КТК Гейзер мини

Бак 43 л

75
0

Печь ДТК ТМФ Оса

Баня-бочка 2.1

Условные сокращения: 
КТК – внутренняя топка, 
ДТК – наружная топка.

Баня-бочка 2.2

Печь КТК ТМФ Оса

Печь КТК Гейзер мини

Бак 43 л

60
0-

80
0

Бак 50 л Бак 43 л

80
0

Печь Гейзер

70
5,

09

Бак 43 л

Бак 50 л

Печь Гейзер

Печь Гейзер мини

Печь ТМФ Оса

Баня-бочка 2.3

Бак 43 л

Печь Гейзер мини

70
0

Бак 43 л

Печь Гейзер
60

0-
70

0

Бак 43 л

Бак 50 л

Печь Гейзер мини

Какие печи устанавливаются по умолчанию: 

Модель 
бани Домовой Забава Тара Вольга Росичь Емеля Лада Садко Святогор Пересвет Добрыня

2,1 Оса Оса Оса Оса Оса Оса Оса Оса Оса Оса Оса

Квадро Оса Оса Оса Оса Оса Оса Оса Гейзер 
мини

Гейзер 
мини

Гейзер 
мини

Гейзер 
мини

2,3 Гейзер 
мини

Гейзер 
мини

Гейзер 
мини

Гейзер 
мини

Гейзер 
мини

Гейзер 
мини

Гейзер 
мини

Гейзер 
мини

Гейзер 
мини

Гейзер 
мини

Гейзер 
мини

Дымоход
Открытая каменка

Выносной  
топливный  
канал

Кожух

Светопрозрачный  
экран Витра

Выдвижной 
зольный ящик

Воронка с трубкой 
для подачи воды  
в закрытую каменку

Закрытая каменка

Топливник

Чугунный колосник

Паропровод

Экран для защиты 
каменки  
от излучения

Дымоход
Открытая каменка

Выносной  
топливный  
канал

Кожух

Светопрозрачный  
экран Витра

Выдвижной зольный 
ящик

Воронка с трубкой 
для подачи воды  
в закрытую каменку

Паропровод

Закрытая каменка

Топливник

Чугунный колосник

Вентилируемая 
каменка

Дефлектор

Выносной  
топливный  
канал

Самоохлаждаемая 
топочная 
дверца

Выдвижной 
зольный  
ящик

Дымоход

Наружный  
кожух-конвектор

Отверстия 
для вентилирования

каменки
Топливник

Чугунная 
колосниковая 
решетка

Печь Гейзер Печь Ферингер

Печь Гейзер миниПечь Оса

При гибкой кровле  
проход дымохода  
сэндвич через крышу  
как при боковой печи 
(БП), так и при пря-
мой печи (ПП).
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Варианты водопроводных систем

кран ХВ

кран ГВ

  наружный бак ХВ, 
  натрубный бак ГВ

ВС - 1 Водопропроводная система 
для бань 2.1, 2.3, Квадро, 
внутренняя

ВС - 2 Водопропроводная система 
для бань 2.3, Квадро с БП

Тип 
печи Модель бани ВС-1 ВС-2 ВС-3 ВС-4

ПП

Домовой

Забава

Тара

Вольга

Росичь

Емеля

Лада

Садко

Святогор

Пересвет

Добрыня

БП

Тара

Вольга

Росичь

Емеля

Лада

Садко

Святогор

Пересвет

Добрыня

кран ГВ кран ГВ
кран ХВ

кран сливной

це
нт

ра
ль

но
е 

во
до

сн
аб

ж
ен

ие

L

кран ГВ кран сливной кран ГВ
кран ХВ

2 100
900

ВС - 3 Водопропроводная система 
для бань 2.1, 2.3, Квадро  
и при БП

 натрубный бак ГВ, 
 вывод ХВ, ГВ в примыкающее  
помещение, с подключением  
к центральному водоснабжению

Система освещения в бане-бочке
Баня-бочка подключается к центральной электрической сети 

220 Вольт, а также к сетям и источникам питания с напряжением 
12 Вольт, таких как: 

 аккумуляторная батарея, 
 солнечная панель,
 электрическая сеть автотранспортных средств.

Будьте осторожны! 
Вода, находящаяся в системе, проходящей по парному 
помещению, нагревается до температуры, способной 
нанести ожоговую травму. 
При  включении холодной воды дождитесь, пока 
вода, нагревшаяся в системе, сольётся.

Для удобства использования комната отдыха может осна-
щаться:

 розеткой (при подключении к сети 220 Вольт),
 принудительной венитиляцией,
 системой измерения температуры и влажности.

Электрическое оснащение бани-бочки с напряжением 
12  Вольт позволяет гарантированно исключить поражение то-
ком в условиях высокой влажности, а также позволяет перехо-
дить от стандартного подключения 220 Вольт на условия авто-
номного питания независимых источников тока с напряжением 
12 Вольт.

 наружный бак ХВ, 
 натрубный бак ГВ, 
 вывод ХВ, ГВ в примыкающее по-
мещение, без подключения  
к центральному водоснабжению

В стандартной комплектации  
на натрубный бак устанавливается 
сливной кран:

ВС - 4 Водопропроводная система 
для бань 2.1, 2.3, Квадро с БП

кран ГВ
кран ХВ

кран ГВ

 внутренний бак ХВ, 
 натрубный бак ГВ, 
 вывод ГВ в примыкающее помеще-
ние, без подключения к централь-
ному водоснабжению
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Баня с септиком

Баня на сваях

Баня на шлакоблоках

Подготовка площадки для установки бани-бочки

Малый вес и жесткость конструкции бани-бочки позволяет устанавливать её без моно-
литного, капитального фундамента, оптимальным считается лёгкий, свайный фундамент, 
ввиду быстроты монтажа и стоимости.

Бани-бочки размером менее 5 метров без боковых входов и  печей можно устанавливать на 
уплотненный грунт с изоляцией древесины от контактов с землёй и влагой.

При установке на грунт при сезонных изменениях температуры и уровня влажности грунт 
может проседать или вспучиваться. В этих случаях достаточно будет выровнять баню-бочку 
по уровню, на целостность конструкции это не повлияет.

Пример чертежа установки бани:

К каждой бане прилагается чертёж установки бани с точками опор ложементов  и точек под-
ключения канализации.

Щебень 20-40
Галька 20-40ПГС

ПГС
Песок

ПЦС Септик Утеплитель

Щебень 20-40
Галька 20-40

Щебень 20-40
Галька 20-40ПГС
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Установка бани-бочки

Для тех, у кого есть время, 
возможность и желание само-
стоятельно собрать баню-боч-
ку, мы предоставляем набор 
комплектующих и  подробную 
инструкцию. Техническая под-
держка по  телефону с  нашей 
стороны позволяет провести 
сборку, не имея опыта и с ми-
нимальным набором инстру-
мента.

Самостоятельная сборка по инструкции

В случае невозможности 
установки с помощью техники, 
сборку на участке возможно 
провести в любое время года. 
При заказе данной услуги 
сборка бани будет выполнятся 
только квалифицированными 
специалистами под полноцен-
ную гарантию организации.

Услуга сборки бани-бочки на участке

Небольшой вес бани-бочки 
позволяет установить её с по-
мощью манипулятора, на рас-
стояние до 9 метров от  ма-
шины, в зависимости от веса 
бани и мощности краново-ма-
нипуляторной установки. Для 
установки на большее рассто-
яние используется кран, в этом 
случае дальность установки 
возрастает до 25 метров (так-
же зависит от величины бани 
и мощности крана).

Установка манипулятором или краном 

При принятии решения по установке краном или манипулятором следует учитывать воз-
можность подъезда техники, наличие воздушных линий электропередач и других возмож-
ных препятствий.

Адреса официальных представительств и дилеров

г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158, 
выставочный комплекс ВДНХ-Экспо

Режим работы: 
ВТ-СБ, с 10:00 до 19:00 
Тел.: +7 (917) 440-66-00

Официальные пункты продаж с выставочными площадками:

г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 36,  
ТЦ «Сити-Молл», магазин «Мегастрой»

Режим работы: 
ВТ-ВС, с 10:00 до 19:00
Тел.: +7 (987) 587-80-00

г. Салават, ул. Нуриманова, д. 11

Режим работы:  
ПН-ПТ, с 08:00 до 17:00
Тел.: +7 (987) 587-40-00

г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 11а, 
парковка гипермаркета «Максидом»

Режим работы:  
СР-ВС, с 10:00 до 19:00
Тел.: +7 (987) 099-2005

Дилеры:

г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26ж
Режим работы: ПН-ВС, с 10:00 до 20:00
Тел: +7 (930) 830-22-62

г. Батайск, л. М. Горького, д. 283
Режим работы: ПН-ВС, с 09:00 до 19:00
Тел.: +7 (989) 523-92-30 

г. Серпухово, Борисовское ш., д. 111
Режим работы: ПН-ВС, с 08:00 до 20:00
Тел.: +7 (929) 923-35-00

г. Тверь, Сахаровское ш., д. 32
Режим работы: ПН-ВС, с 08:00 до 20:00
Тел.: +7 (952) 09-299-77

г. Подольск, пос. Быково, ул. Луговая, д.17
Режим работы: ПН-ВС, с 10:00 до 20:00
Тел: +7 (985) 168-55-99, +7 (985) 072-19-05

г. Казань, пр. Победы, д. 206

РТ, пгт. Апастово, ул. Кооперативная, д. 17,
ТЦ «Муравейник»
Режим работы: ПН-ВС, с 10:00 до 20:00
Тел: +7 (905) 024-61-03

г. Брянск, Московский пр., д. 4А
Режим работы: ПН-ВС, с 10:00 до 20:00
Тел: +7 (953) 280-41-95 

г. Чебоксары, ул. Ивана Яковлева, д. 23
Режим работы: ПН-ВС, с 10:00 до 20:00
Тел: + 7 (903) 322-56-66

г. Челябинск, ул. Новоградский тракт, д. 4/1,  
ТЦ «Перекресток-2» 

г. Озерск, ул. Кыштумская, д. 1
Режим работы: ПН-ВС, с 10:00 до 20:00
Тел: + 7 (919) 358-60-26

РБ, село Аскарово ул. Шаймуратова, д. 14
Режим работы: ПН-ВС, с 10:00 до 20:00
Тел: +7 (999) 132-76-65 

г. Оренбург, пр. Дзержинского,  д. 4А, 
ТК СТЕПНОЙ 
Режим работы: ПН-ВС, с 10:00 до 20:00
Тел: + 7 (903) 366-81-26
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