Состав зон, функций и оборудования
банного спа-комплекса
Поселок Прохорово , Московская область.

После баньки- релакс!
Лежак: после контрастных спа процедур и
кардионагрузки необходимо занять
горизонтальное положение. На лежаке можно
отдыхать, общаться с компанией ,поглядывая
на огонь в камине….

Мягкая зона из двух кресел и дивана, около
камина позволит расслабится, согреться от
жара огня и душевно побеседовать...На
журнальном столе может быть легкая закуска,
шахматы или другие игры...

Каким быть камину в гостиной?
Камин-скала из талькомагнезита!
Но не просто груда камней, а камин+
многофункциональная печь и духовой
шкаф для приготовления изысканных
блюд в глиняных горшочках по
рецептам русской кухни!

Многофункциональная глиняная печь-камин
Это вид огня в топке, каналы обогрева лежаков и скамей, отдельная печь для
приготовления пищи, встроенная лестница или миникухня.

Основной материал стен рубленной бани- это сибирский
кедр диаметром от 42 см в вершине и до 55 см в комле.

Печь с лежаком наверху.
Уместна в гостиной будет и традиционная русская печь с лежачком наверху, с
изысканным дизайном и мягким укрепляющим теплом!

Мини-кухня+бар
Мы считаем, что в Гостиной необходима миникухня для разогрева пищи, сервировки
стола. Комплектация: холодильник, бар, раковина, чайник, шкафы для приборов,
микроволновка, барная стойка по желанию.

Парилка и печь-легкие и сердце русской бани !
Печь
должна
быть
эффективной:
давать
качественный пар и держать заряд!
А парилка должна быть функциональной т.е.
удобной для проведения парильных процедур.
Правильная
вентиляция,
безопасность
,
экологичность материалов- залог здоровья.

Мы делаем полки из массивных плах толщиной от 8 см и шириной до 1 метра. Осина, ольха, липа замечательно
аккумулируют тепло и долгое время возвращают его в инфракрасном излучении прогревая все внутренние
органы человека.

В правильной парилке есть скамья для
парения высотой 80 см,
Это удобно для парильщика. К скамье
делается приток свежего воздуха!

Стены парилки можно отлафетить и
закрыть декоративными выпуклыми под
спину панелями, чтобы было удобно
прислониться к стене.

Печь “День и ночь” с двумя видами пара “
”1.Постоянного действия.Используется во время горения .Пламя не
соприкасается с зарядом из камней.Делает тяжёлый пар и лёгкий ( с
поверхности 400-600 градусов)
2.Переодического действия.Используется после окончания горения, либо
когда пламя идёт в обход камеры .Пламя проходит прямо сквозь чугунный
заряд и камни .таким образом получаем "Легкий пар по чёрному"
3.закрытая камера находится прямо над пламенем и максимально
раскаляется до 800 градусов, вода в камеру подаётся автоматически и
разрывается до мельчайших частиц, во время движения в трубах
согревается до 400 градусов .Таким образом получаем "Перегретый пар"
-Печь изолированна керамическим контуром из изразцов , таким образом
экранирует лучистое тепло от мечи и получаем мягкое тепло.Печь не
перегревает воздух и парной можно держать температуру 43-55 градусов ,
но при этом работать с паром разных температур .
-Печь оборудована функцией вентиляции и просушки парной парной
свежим воздухом, проходящим через печь для подогрева .При этом в
парилке вытягивается сырой и холодный воздух внизу ..

Печь “Туликиви “ из талькомагнезита.

Русская банная печь Копаева
Технологические особенности банной печи Копаева (ПК).
Конструкции печи ПК вобрала в себя самое лучшее за всю
историю развития банных печей. Она имеет 7 степеней защиты от
разрушения при воздействии тепловой деформации, так как при
растопке, когда внешний корпус печи еще холодный, внутренняя
часть печи раскалена докрасна уже в течение первых 2,5 часов.
Принцип действия банной печи ПК традиционно основан
на прямом нагреве пламенем от дров заряда до состояния
свечения. Заряд - это набор чугунных изделий специальных
форм,
сверху которого уложен слой из специальных камней.
Чугунные изделия для заряда отливаются из жаропрочного
окалиностойкого чугуна со спецдобавками.
При использовании заряда из такого чугуна образуется "чистый
пар". Изделия и камни заряда располагаются в определенном
порядке. Форма камеры для чугунного заряда так же имеет
специальную форму.
За счет вышеперечисленных факторов пар, получаемый с заряда
образуется с характерным звуком хлопка - чистый, не имеет
постороннего "привкуса", а ресурс заряда в несколько раз больше,
чем при использовании обычного чугуна.
Печь "отделена" от стен парной теплоограждающими
конструкциями с тем, чтобы:
а) не подвергать воздействию температуры несущие стены;
б) тепло от печи сохранялось в парной как можно большее время.
Печь располагается в парной таким образом, что все ее 6 сторон
"работают" на объем парной.

Контрастные процедуры по охлаждению.

3. Бочка обливайка
2. Генератор льда

1.

Ледяная купель

Приятные “фишки” в русской бане.
Травяная баня - это парогенератор для
запаривания трав, и веников прямо в помещении
парной. Травяная баня может также
рассматриватьсяи как самостоятельная
процедура связанная , не с парением, а с
аромопроцедурами.

Одним из ноу-хау в этой области на сегодняшний день являются соляные панели для
сауны. Это совершенно новое изобретение, которое нацелено на оздоровление и
укрепление
организма.
Соляные панели состоят, конечно же, из соли. А соль в свою очередь, содержит в
своем составе большое количество полезных для организма микроэлементов.
Основными являются йод, кальций, магний, железо, натрий и калий. Йод
контролирует функционирование щитовидной железы и улучшает обмен веществ.
Кальций укрепляет организм и регулирует функции кровеносной системы. Магний
улучшает работу сердечно-сосудистой системы, так же как и железо. Калий и натрий
положительно
влияют
на
кожу,
способствуя
ее
омоложению.
Именно поэтому, соль активно используется в косметологии, банных процедурах и
народной медицине. Но многие хозяева отделывают свои сауны соляными панелями
не только из-за очевидной пользы для организма. Оказывается, данное ноу-хау
невероятно выигрышно смотрится в интерьере жаркой парилки. Стены, отделанные
соляными панелями, шикарно выглядят и способны благоприятно воздействовать на
нервную
систему,
погружая
организм
в
состояние
релаксации.
В Европе уже сегодня пользуются огромной популярностью соляные пазлы,
картины, декоративные кристаллы, для украшения интерьера. Причем используются
данные диковины не только для сауны, но так же для дома. Те, кто уже приобрели
соляные аксессуары для дома утверждают, что они придают комфорта помещению и
сил
его
хозяевам.
Каменная соль, если ее использовать в парной, делает сауну или баню в несколько
раз полезнее. Регулярно наслаждаясь процессом парения в помещении, отделанном
соляными панелями, Вы обнаружите, что организм стал работать как часы, стрессы
стало переносить гораздо проще, а кожа стала красивее и моложе.

Горячая купель офуро
Принцип работы: вода
нагревается от дровяной
печки.

На веранде под навесом

На терассе под открытом небом

