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Аннотация
Цель книги – помочь читателям разобраться в особенностях различных конструкций

и технологий строительства бань и саун, в каждом конкретном случае определиться с
выбором способа изготовления, а также служить подспорьем в самом строительстве, и
самое главное – в творческом подходе к нему.



Ю.  И.  Шухман.  «Строительство бани и сауны»

3

Содержание
От автора 5
Введение 6
1. История бани 10
2. Бани всякие важны… 24
3. Баня, которую построил… 45

3.1. Баня полевая 50
3.2. В хозблоке 53
3.3. На современном уровне 56
3.4. Под шелест крыльев 67
3.5. Добротная и практичная 80
3.6. Традиционная на современный лад 98
3.7. По прогрессивной технологии 102
3.8. На подиуме 125

Конец ознакомительного фрагмента. 155



Ю.  И.  Шухман.  «Строительство бани и сауны»

4

Ю.И. Шухман
Строительство бани и сауны

Все права защищены.
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От автора

 
Это книга из новой серии, призванной сменить уже вышедшие книги, которые выбы-

вают из продажи, поскольку их раскупают, несмотря на неоднократные переиздания. Обсуж-
дается содержимое книг и на всевозможных строительных форумах, и суждения высказы-
ваются разные; и это есть не что иное, как совершенно необходимая обратная связь. Но
ответить всем на форумах физически не возможно, а иногда и просто не стоит. Вот почему
книги периодически нуждаются в переработке, и это уже не «тот же товар в другой» упа-
ковке. Потому что в наше время строительная отрасль развивается весьма стремительно, и
для отслеживания ее прогресса необходима столь же динамичная реакция.

Понятно, что первые книги освещают лишь часть вопросов тематики, но, как поется в
песне нашей великой примадонны, «…все еще будет» – в следующих выпусках серии.

А эта книга посвящена рассмотрению весьма популярного вопроса – строительству и
оснащению бани.

Что еще следует отметить? Количеством информации в наше время никого не удивить
– в том же Интернете ее – море. Иначе обстоит дело с ее качеством. По разным причинам
в информационном потоке много мусора, а мощностью этого потока проблема только усу-
губляется. Качество же приводимой здесь информации и способы ее подачи проверены на
практике тиражами изданных книг и спросом на них. Автор считает, что, говоря словами
великого поэта и барда В. Высоцкого, информация должна быть «надежная, как весь граж-
данский флот», «в чем и подписуется».
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Введение

 
Слава богу, семейная баня в России никогда редкостью не была (рис. 1). Напротив,

всякое новое поселение: усадьба, хутор, двор традиционно начинались с бани. Но с ростом
городского населения, с отрывом народа от земли появилась банная ностальгия.

Рис. 1. Семейная баня в России никогда редкостью не была

Удел горожанина известен: коммунальная баня или различные ухищрения в ванной с
чайниками, электронагревательными приборами и т. п. Но очень уж далеки такие нововве-
дения от бани в ее изначальном смысле. Конечно, горожане, которые построили бани в своих
загородных жилищах, частично проблему решили (рис. 2). Но в том-то и дело, что частично.
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Рис. 2. Горожане, которые построили бани в своих загородных жилищах,
частично проблему решили

Именно поэтому в настоящее время у нас наблюдается не что иное, как банный бум.
Каких только бань, банных печей и аксессуаров не предлагает современный рынок строи-
тельных товаров. Тут и весьма компактные кабины, которые можно устанавливать в кварти-
рах, подвалах и на чердаках, и самостоятельные постройки (фото 1), которые при наличии
соответствующих места и средств вам возведут «под ключ». Но даже если баня приобрета-
ется или заказывается, нужно очень четко представлять себе, что, собственно, желательно
получить в конце строительства. В противном случае, скорее всего, готовая баня будет куда
как меньше отвечать чаяниям заказчика, чем интересам исполнителей.
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Фото 1. При наличии соответствующих места и средств самостоятельные
постройки вам возведут «под ключ»

Еще в большей степени это касается весьма многочисленных любителей бани, которые
знают, чего хотят, и потому берутся построить баню самостоятельно (фото 2). В этом случае,
правда, интерес смещается в сторону строительства как такового и, в частности, строитель-
ных технологий, бурно прогрессирующих на протяжении последних десятилетий.
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Вот почему вполне естественно, что в банном вопросе необходимо разобраться
любому, кто так или иначе собирается решить для себя банную проблему. При этом потре-
бителю (читателю) приходится не только отделять «зерна от плевел», даже качественную
информацию приходится как-то сортировать, ибо бывает, что мнения специалистов в чем-
то расходятся, а в чем-то не совпадают. Применительно к нашей тематике примером может
служить использование в качестве печных труб трубы из асбоцемента. Так вот, часть печни-
ков-профессионалов их не признают, а часть весьма успешно используют – примерно поло-
вина, по оценке одного из профессионалов высочайшего класса. Учитывая, что вопрос-то
этот имеет особую важность, т. к. напрямую связан с противопожарной безопасностью, с
которой в настоящее время дела обстоят далеко не лучшим образом, он и решаться должен
соответствующе. А для этого явно недостаточно скинуть в кучу что-то где-то надерганное.
Вот почему качество информации данной книги наряду с ознакомлением с тематикой имеет
целью реально помочь читателям при решении ими банной проблемы.
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1. История бани

 
Собственно, сама идея – крепко натопить небольшое помещение, изрядно прогреться

в нем, а потом окунуться в ледяную воду – пришла в голову людям в незапамятные времена.
А теперь сауна в доме – это уже не мода, а для многих – просто привычная вещь. Сауна
имеет не меньшую историю, чем русская курная баня. Основное различие этих бань в том,
что в русской температура поддерживается в пределах 40–50 °С при влажности до 60–80%,
а в финской температура очень высокая – от 90 °С и выше при сухом (20–30% влажности)
воздухе.

История бани уходит в глубокую древность. Так, египтяне уже около 6 тыс. лет тому
назад придавали огромное значение чистоте тела и повсеместно пользовались банями. Еги-
петские жрецы в течение суток обмывались четыре раза: два раза днем и два раза ночью.
Всюду имелись прекрасно устроенные бани, доступные каждому. Приверженность к бане и
массажу, умеренность в еде позволяли египтянам поддерживать стройность фигуры и помо-
гали успешно бороться с преждевременной старостью. Египетские врачи того времени счи-
тались лучшими в мире, а их искусство в лечении разных болезней почти не обходилось без
водных процедур, то есть без бани.

За 1,5 тыс. лет до нашей эры баня широко использовалась с гигиенической и лечебной
целью в Индии (фото 1.1). В Древней Греции бани появились сначала у спартанцев (фото
1.2). Представляли они собой помещение с открытым каменным очагом в центре.

Фото 1.1. Древняя баня в Индии
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Фото 1.2. В Древней Греции бани появились сначала у спартанцев

Особой любовью и популярностью пользовалась баня у древних римлян. Здесь бук-
вально существовал культ бани. Римляне просто не представляли себе жизни без бани.
«Баня, любовь и радость – до старости мы вместе» – такая надпись сохранилась до наших
дней на стене одной древней постройки. В бане римляне не только мылись, но вели беседы,
рисовали, читали стихи, пели, устраивали пиршества. При банях имелись комнаты для мас-
сажа, площадки для физических упражнений и спортивных состязаний, библиотеки. Бога-
тые римляне посещали баню два раза в день. Как частные, так и общественные римские бани
(термы) отличались исключительной роскошью – драгоценный мрамор бассейнов, серебро
и золото рукомойников. К концу I в. до н. э. в Риме было построено 150 общественных бань
(фото 1.3–1.4).
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Фото 1.3. К концу I в. до н. э. в Риме было построено 150 общественных бань
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Фото 1.4. Восстановленная римская баня в Батте, Великобритания

Помещения для потения разогревались так же, как в современных русских банях и
финских саунах: в углу печь-жаровня, на бронзовой решетке – камни над раскаленными
углями. Имелись также помещения с сухим и влажным паром. В Древнем Риме ценили
бани и как средство от многих болезней. В частности, выдающегося римского врача Аскле-
пиада (128–56 гг. до н. э.) за его приверженность к банному водолечению даже прозвали
«купальщиком». Асклепиад считал, что для излечения больного необходимы чистота тела,
умеренная гимнастика, потение в бане, массаж, диета и прогулки на свежем воздухе. «Самое
главное, – утверждал Асклепиад, – завладеть вниманием больного, разрушить его хандру,
восстановить здоровые представления и оптимистическое отношение к жизни». Именно
баня как раз и создавала подобные ощущения у больного.

Турецкая баня, или «хаммам», своим происхождением обязана римским термам. Хам-
мам обогревался с помощью большого котла с водой. Пар, образованный от кипения воды,
подавался через небольшие отверстия, находящиеся в стенах. Внутреннее убранство турец-
ких бань всегда было роскошным (фото 1.5, 1.6), ибо еще пророк Мухаммед объявил поход
в баню обязательным, говоря: «Чистота – половина веры».
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Фото 1.5. Внутреннее убранство турецких бань…

Фото 1.6. …всегда было роскошным

Турецкая баня всегда считалась на Востоке источником истинного наслаждения (фото
1.7). Основной отличительной чертой этого типа бань является особый температурный
режим. Она не такая жаркая, как обычная баня или сауна (температура в диапазоне от 30 до
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55 градусов), идеально подходит для людей, которые не любят или не переносят высокие
температуры.

Фото 1.7. Турецкая баня, или «хаммам», расслабляет всех

Это также обеспечивает турецкой бане популярность среди женщин. Женские бани в
Турции всегда строятся рядом с мужскими, имеют один источник снабжения водой и теплом,
но разные входы. В случае когда средств у местной общины или застройщика, выражаясь
современным языком, на строительство отдельной бани не хватало, баня строилась одна.

Для женщин выделялся отдельный день (нередко они делят с мужчинами четные и
нечетные), в который поперек входной двери просто вешается веревка как знак «женского
дня». Это относится к большому числу мусульманских стран Ближнего Востока и Средней
Азии.

Одной из отличительных особенностей хаммама является наличие не только самой
турецкой бани, но и нескольких сопутствующих процедур, таких как разные виды массажа,
пиллинг и очень часто традиционная для нас сауна.

Для турецких женщин посещение бань представляет отдельный ритуал, часть обще-
ственной жизни, место, где можно обсудить дела, поделиться новостями, посплетничать.
Каждый турок раз в неделю обязан отпустить свою жену в баню. Женщины всегда собира-
лись в хаммам как на праздник: наряжались в красивую одежду (фото 1.8), брали с собой
сладости. В хаммаме они пили кофе, обсуждали мужей и других мужчин, нередко проводя
там весь день с утра до вечера.
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Фото 1.8. Женщины всегда собирались в хаммам как на праздник: наряжались в
красивую одежду, брали с собой сладости

Японские бани – офуро были популярны еще в древности. В те времена японцы не
признавали мыло, так как, чтобы его изготовить, необходимо было убивать животных, а это
противоречило буддистским убеждениям. Поэтому необходимо было мыться в очень горя-
чей воде. Второй причиной появления японской бани является очень сырой климат Японии,
усугубляющий пронзительный зимний холод. Из-за очень плохого отопления домов с тон-
кими стенами потребность погреться была жизненно необходимой.

Традиционная японская сухая баня представляет собой деревянный ящик с горячими
опилками, в которые и погружается человек; и при температуре 50–70 °С происходит бан-
ная процедура (фото 1.9). Человек сначала разогревается в горячей ванне или душе, потом
ложится в горячие опилки. Для усиления терапевтического воздействия рекомендуется
использовать опилки кедра и липы, а также добавлять различные эфирные масла. К опилкам
можно добавлять еще различные фитосборы, что только усиливает их целебные свойства.
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Фото 1.9. Традиционная японская сухая баня представляет собой деревянный
ящик с горячими опилками, в которые и погружается человек

Очень полезна для обмена веществ и японская баня фурако (фото 1.10). Это кедровая
бочка с горячей водой. На дне бочки установлены небольшие сиденья (фото 1.11). Человек
садится в эту бочку. Вода не должна доходить до уровня сердца, чтобы не испытывать чрез-
мерного перегрева организма.
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Фото 1.10. Очень полезна для обмена веществ и японская баня фурако
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Фото 1.11. На дне бочки установлены сиденья

В фурако также принято добавлять различные ароматические масла. Их лечебное вли-
яние на организм огромно. Практикуют фурако и перед офуро. Офуро стимулирует деятель-
ность сердца, снимает мышечное напряжение, способствует повышению иммунитета, помо-
гает справиться с множеством других болезней.

На сегодняшний день в Японии, наряду с домашними банями, большой популярно-
стью пользуются сэнто – общественные бани (фото 1.12). Раньше это были бочки из дерева
громадных размеров, сейчас же это неглубокие плавательные бассейны. Они больше напо-
минают большие ванны вместимостью, рассчитанной на 5–8 человек. Вокруг бассейнов
расставлены тазы на 8–10 литров. Перед тем как окунуться в бассейн, посетители должны
помыться в горячей воде и из тазов окатить себя 4–5 раз горячей водой. Только после всех
выполненных процедур можно погружаться в бассейн. Сэнто в основном располагают в
больших, хорошо вентилируемых помещениях. Японцы считают, что главным преимуще-
ством японской бани является чистый воздух и тепло.
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Фото 1.12. Большой популярностью пользуются сэнто – общественные бани

Парная баня на Руси (мыльня, мовня, мовь, влазня) была известна у славян уже в V–VI
вв. Баней пользовались все: и князья, и знатные люди, и простой народ (фото 1.13). Помимо
своего чисто функционального назначения, баня играла большую роль в различных обря-
дах. Например, баня считалась необходимой накануне венчания и на другой день свадьбы,
причем посещение бани сопровождалось особым церемониалом.
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Фото 1.13. Баней пользовались все: и князья, и знатные люди, и простой народ

О русских банях писали многие иностранные путешественники (фото 1.14). Олеарий
(немецкий ученый 1603—1671 гг.), совершивший путешествие в Московию и Персию в
1633–1639 гг., писал, что русские крепко держатся обычая мыться в бане… а потому-то во
всех городах и селениях у них множество общественных и частных бань. Олеарий, кстати,
упоминает, что русские пришли к заключению, что Лжедмитрий – чужестранец, потому, что
он не любил бани. «Русские, – сообщает Олеарий, – могут выносить сильный жар, от кото-
рого они делаются все красными и изнемогут до того; что уже не в состоянии оставаться в
бане, они выбегают голые на улицу, как мужчины, так и женщины, и обливаются холодной
водой, зимою же, выбежав из бани на двор, валяются в снегу, трут им тело, будто мылом,
и потом снова идут в баню».

Фото 1.14. О русских банях писали многие иностранные путешественники

Постройка бань разрешалась всем, у кого имелось достаточно земли. Указ 1649 г. пред-
писывал «мыльни строить на огородах и на полых местах не близко от хором». Домашние
бани топились всего один раз в неделю, по субботам, а потому субботы считались банными
днями, и по ним не работали даже присутственные места.

Обыкновенно в домашних банях мылись целые семьи, одновременно мужчины и жен-
щины парились вместе. Впрочем, и в общественных («торговых») банях люди всякого воз-
раста и пола также парились и мылись вместе, правда, женщины на одной стороне, муж-
чины – на другой. И только в 1743 г. сенатским указом было запрещено в «торговых» банях
мыться мужчинам вместе с женщинами и мужескому полу старше 7 лет входить в женскую
баню, а женскому полу того же возраста – соответственно в мужскую. Как написано в одном
древнем трактате, десять преимуществ дает омовение: ясность ума, свежесть, бодрость, здо-
ровье, силу, красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи и внимание красивых жен-
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щин. Отметим, что тот, кто понимает, толк в парной бане, ходит в баню не столько, чтобы
помыться, сколько погреться и пропотеть.

Прогревание приводит к благотворному изменению функционального состояния орга-
нов и систем организма, усилению обмена веществ, способствует развитию защитных и ком-
пенсаторных механизмов.

Объясняется это благоприятным воздействием тепла и потения на сердечно-сосуди-
стую, дыхательную, терморегулирующую и эндокринную системы у большинства людей.
Баня успокаивает нервную систему, восстанавливает бодрость, повышает умственные спо-
собности.

Вот что писал о русской парной бане еще в 1778 г. португалец Санчес – врач импера-
трицы Елизаветы Петровны (этот трактат можно найти в Москве в библиотеке им. Ленина):
«Не уповаю я, чтобы сыскался такой врач, который бы не признавал за полезное парную
баню. Всяк ясно видит, сколь бы счастливо было общество, если б имело нетрудный безвред-
ный и столь действенный способ, чтоб оным могло не токмо сохранять здравие, но исцелять
или укрощать болезни, которые так часто случаются. Я, с моей стороны, только одну рос-
сийскую баню, приготовленную надлежащим образом, почитаю способною к принесению
человеку столь великого блага. Когда помышляю о множестве лекарств из аптек и из хими-
ческих лабораторий, выходящих и привозимых изо всех стран света, то колико кратно желал
я видеть, чтобы половина или три четверти оных, всюду великими расходами сооружаемых
зданий, превратились в бани российские, для пользы общества».

И в конце жизни, уехав из России, Санчес способствовал открытию русских парных
бань во всех столицах Европы.

Польза банных процедур общеизвестна. Однако любое благо сверх меры может
обернуться злом. В бане необходимо «прислушиваться» к своему самочувствию. Полезно
знать, что нельзя пользоваться парной после инфаркта миокарда, при гипертонии, язвенной
болезни, воспалительных процессах на коже, травмах головы, малокровии, склерозе сосу-
дов, эпилепсии и онкологических заболеваниях. Лучшим консультантом в этих случаях дол-
жен быть ваш лечащий врач. Но если вам банные процедуры не противопоказаны, то вы в
буквальном смысле окунетесь в мир банных правил и ритуалов, которые обеспечат вам не
только физический и душевный отдых, но и изгонят мелкие недуги.

Особый, чуть ли не ритуальный смысл имеет баня и в наши дни (фото 1.15). С баней
связаны и любимые народом персонажи (фото 1.16).
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Фото 1.15. Особый, чуть ли не ритуальный смысл имеет баня и в наши дни

Фото 1.16. С баней связаны и любимые народом персонажи
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2. Бани всякие важны…

 
Итак, баня. Какая она бывает? Наибольшее распространение у нас получили два ее

вида: финская и русская. Чем они отличаются? Главное отличие – в режимах банной про-
цедуры. Но есть и чисто внешние различия – попав в баню, сразу можно понять: где нахо-
дишься. Дело в том, что в традиционной русской бане нет разделения парной и мыльной –
все в одном помещении. Конструктивно это проще, а кроме того, лучше сочетается с тради-
ционными дровяными печами. В силу этих причин такая баня в большей степени отвечает
условиям нашей глубинки, зато ее трудно представить во встроенном и тем более в компакт-
ном вариантах.

Безусловно, русская баня имеет свой шарм, ведь издавна она топится дровами пред-
почтительно лиственных пород (причем береза нежелательна). Как только в бане появля-
ется отдельная парная, она вроде бы превращается в финскую. Но посмотрим, что имеется
в наличии за пределами парной. А там в первую очередь может быть та же мыльная, в част-
ности в чисто русском варианте. Но в мыльной могут располагаться и душ, и ванная, и про-
чие атрибуты цивилизации, более присущие финской бане. Таким образом, налицо некое
«смешение стилей».

Такая баня с выделенной парной становится универсальной, ведь париться в ней
можно как по-фински, так и по-русски. Но если вся мыльная сводится к кадке с холодной
водой для окунания (компактный вариант бани), мы снова имеем дело с чисто финской
баней.

Важнейшим банным фактором является тип печи, которая может быть электрической
и, чаще всего у нас, дровяной. Последняя, в свою очередь, может быть кирпичной или метал-
лической. Обязательным компонентом печи является каменка, а водогрейный котел может
быть, а может и отсутствовать.

Наконец, крайне важным является размещение бани, которая может быть самостоя-
тельной постройкой и встроенной. Встроенная баня также имеет свои нюансы, которые
резонно различать. В частности, это может быть дом, оборудованный баней в качестве
дополнительного удобства, а может быть баня, снабженная дополнительной функцией –
проживания в ней (жилая баня). Эту довольно упрощенную классификацию бань далее рас-
смотрим на реальных примерах.

Даже при максимальном разнообразии внешних форм функциональное назначение
постройки накладывает отпечаток на его облик. Как правило, по многим приметам узнава-
ема и отдельно стоящая баня. Судите сами: если в бане есть дровяная печь, над крышей
нежилого на вид строения непременно возвышается дымовая труба. А если в бане установ-
лена электрокаменка, которая трубы не требует, то найдутся другие приметы: форма и раз-
меры постройки, ее возможное расположение вблизи водоема или наличие рукотворного
бассейна или пруда, очертания и расположение окон и т. д. и т. п.

Любой строитель бани неизбежно сталкивается с одним и тем же кругом задач: нужна
мощная и пожаробезопасная печь-каменка, которую надо правильно установить; необхо-
димы комната отдыха и моечное отделение, хорошо бы с бассейном или хотя бы с купелью;
не обойтись без водоснабжения и обеспечения горячей водой. Если печь дровяная, следует
определить оптимальное расположение ее топливника, чтобы, в частности, не таскать дрова
по всем помещениям бани.

Необходимо также подумать о ремонтопригодности конструкции в целом и соответ-
ствии ее гигиеническим требованиям. И все эти проблемы не имеют однозначного решения.
Намного богаче возможности внутреннего обустройства и отделки бани, что обусловлива-
ется не только вложенными материальными средствами, но и творческими ресурсами масте-
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ров. Именно тут открываются неограниченные возможности для поиска нового, оригиналь-
ного (фото 2.1). Здесь буквально поражают пол и дно бассейна, выполненные из гальки.
Трудоемко? Несомненно. Но, может быть, это стоит перспективы: в разгар зимней стужи
ощутить под ногами теплую гальку летнего пляжа, пусть и небольшого. Водная гладь бас-
сейна притягивает к себе из парной через остекление двери. В дальнем углу, где стоит ска-
меечка, практически незаметна (что и требуется) дверца топливника печи.

Фото 2.1. Пол и дно бассейна выполнены из гальки

У кого-то обычная металлическая печь промышленного изготовления для бани окру-
жена кирпичным кожухом, что радикально улучшает атмосферу парной (фото 2.2), защи-
щая ее от жесткого инфракрасного излучения горячего металла. В состав каменки входят
габродиабаз, талькохлорит, электрокорунд (изоляторы) с некоторой добавкой простых реч-
ных булыжников.
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Фото 2.2. Металлическая печь окружена кирпичной кладкой

Чья-то баня поражает тщательностью отделки, которая просматривается во всем, начи-
ная с подбора материала (фото 2.3). Стены и потолок обшиты липой, полки – осиной. Экран
светильника – деревянный, что никак не нарушает полной гармонии. Закрепленные на сте-
нах спинки верхнего полока создают дополнительный комфорт. А деревянное ведерко при-
зывает плеснуть настойки эвкалипта на каменку (как утверждают знатоки), а перичной мяты
– на стены.
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Фото 2.3. Тщательность отделки просматривается во всем

Кто-то вложил душу в банный антураж (фото 2.4). Добротная традиционно бревенча-
тая баня с традиционной кирпичной печкой, которая топится традиционными березовыми
дровами, и вдруг… какой светильник, а какое зеркало!
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Фото 2.4. «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи…»

Очень важно, чтобы технические решения совмещались с дизайном (фото 2.5). Ограж-
дение металлической печи, являясь одним из обязательных условий обеспечения комфорта
и безопасности пребывания в парной, вполне «прописано» в интерьере. То же относится
и к освещению парной. На высоком уровне выполнен вывод трубы через боковую стенку
постройки.
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Фото 2.5. Интерьер парной гармоничен

Или вот действительно случай «большому кораблю – большое плавание» (фото 2.6).
Парная далеко не из компактных, а потому здесь весьма уместной оказалась кирпичная бан-
ная печь, позволяющая в течение длительного времени поддерживать требуемую темпера-
туру парной при длительных же банных процедурах.

Фото 2.6. «Большому кораблю – большое плавание»
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А вот пример окружения стандартной металлической печи-каменки оригинальной
кирпичной кладкой (фото 2.7).

Фото 2.7. Металлическая печь окружена оригинальной кирпичной кладкой

Есть бани, в которых бассейну отводится центральное место, что требует соответству-
ющих габаритов постройки (фото 2.8, 2.9), а есть гораздо более скромных размеров, но
рядом с бассейном расположенные (фото 2.10). При этом, разумеется, у каждого варианта
есть свои достоинства и недостатки, а есть и случаи их удачного сочетания (фото 2.11).
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Фото 2.8. Бассейн под крышей единого банного комплекса требует соответствую-
щих габаритов постройки

Фото 2.9. В индивидуальных банях бассейны гигантоманией не страдают
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Фото 2.10. Баня более скромных размеров располагается рядом с бассейном

Фото 2.11. Открытый бассейн притягателен и зимой и летом
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Антураж парных в известной степени ограничен перечнем обязательных в ней атри-
бутов, но это никак не ограничивает их великого многообразия, а что говорить о комнатах
отдыха, где, фактически, и вовсе никаких ограничений нет. Тут уж каждый исходит из своих
предпочтений и возможностей, а число сочетаний этих факторов просто бесконечно (фото
2.12–2.15).

Фото 2.12. В комнате отдыха ничего лишнего, но все, что есть, подобрано со вку-
сом
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Фото 2.13. А вот изначально очень похожая комната оснащена иначе – и все в ней
по-другому
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Фото 2.14. Иные размеры и площадь предоставляют и другие возможности

Фото 2.15. А расположиться на отдых в процессе банной процедуры ближе к при-
роде «сам бог велел»

И последнее, на что обратим здесь внимание, это адаптация бани к окружающей среде
(фото 2.16–2.19).
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Фото 2.16. В любом случае естественный или искусственный водоем украшает
место расположения бани

Фото 2.17. Хорошо, когда хотя бы чего-нибудь много, в данном случае это касается
воды
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Фото 2.18. В такой бане и душа раскрывается максимально широко
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Фото 2.19. Эта баня в буквальном смысле находится на плаву, ибо расположена
на понтонах

Однако заметим, что во всех ранее рассмотренных случаях так или иначе «в баню надо
идти». Но как только появились пригодные для того транспортные средства, людям понадо-
билась баня мобильная, которую можно перемещать по желанию или необходимости. Спрос,
как обычно, «породил предложение» и достаточно давно (фото 2.20). В наши же дни мобиль-
ную баню легко можно купить, как в варианте попроще (фото 2.21), так и более престиж-
ную, как теперь принято говорить (фото 2.22). Очевидно, что по части расположения «на
природе» у этой бани возможностей куда как больше (фото 2.23).
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Фото 2.20. Еще в царской России появилась армейская баня на колесах. Случай,
когда не «Америка России…», а Россия французской армии

Фото 2.21.
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Фото 2.22. Есть и более престижные варианты

Фото 2.23. По части расположения «на природе» у этой бани возможностей куда
как больше
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Однако и в этом вопросе «народ не дремлет». В таком варианте (фото 2.24) воду (в
смысле водоема) просто можно выбирать, да и с режимом банной процедуры, судя по всему,
все в порядке. А есть и варианты, по свой проходимости откровенно претендующие на таеж-
ный (фото 2.25).

Фото 2.24.
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Фото 2.25.

Конечно, можно переходить к конкретике, но отметим еще один, непосредственно
относящийся к делу аспект. Народ не только любит баню как таковую, а любит еще ее и
украшать (фото 2.26–2.28). А это далеко не пустяк, ибо соответствующий настрой делает
банную процедуру во всех смыслах более эффективной, что и используется практически
всеми продвинутыми в данном вопросе народами.

Фото 2.26.
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Фото 2.27.

Фото 2.28.
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3. Баня, которую построил…

 
Компактное расположение небольших участков нередко приводит к тому, что бани раз-

ных хозяев соседствуют друг с другом, и тогда особенно видна разница между ними, хотя
в главном они, конечно же, схожи.

Меньшая из двух (фото. 3.1) баня построена на добротном брусовом каркасе и имеет
комнату отдыха, отделение для душа с комбинированной (дрова + электричество) водо-
грейкой и, разумеется, парное отделение. Баня полностью обеспечивает сангигиенические
потребности хозяев, а также предоставляет им возможность «оттянуться по полной» посред-
ством банной процедуры (фото. 3.2).

Фото. 3.1. Нередко бани разных хозяев соседствуют друг с другом
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Фото. 3.2. «Красиво жить не запретишь». Баня А.И. Рыбникова вполне устраи-
вает хозяина

Вторая баня построена целиком из бруса, обшита блокхаусом и имеет те же внутрен-
ние помещения, правда большего размера. Но хозяйка пожелала иметь в составе строения
открытую террасу, и жизнь показала, что не зря.

Со вкусом и на современном уровне выполнено и внутреннее обустройство бани (фото.
3.3–3.8).
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Фото 3.3. Пол террасы покрыт пиленым камнем

Фото 3.4. Входная дверь с террасы ведет в комнату отдыха
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Фото 3.5. Комната отдыха снабжена собственным рукомойником с единой с душем
системой подвода горячей и холодной воды

Фото 3.6. Противопожарная разделка загрузочного рукава печи выполнена на
приемлемом уровне…
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Фото 3.7. …а вот трубу необходимо забрать в кожух

Фото 3.8. Под стать всему остальному полки в парной

Естественно, если на участке возводится некий комплекс строений, отдельно стоящая
баня должна ему соответствовать, что, безусловно, правильно. Но и в этом случае возможны
разные по конструкции бани, что и рассмотрим более детально на конкретных примерах.
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3.1. Баня полевая

 
Освоение любого участка, так или иначе, связано со строительством, которое, в свою

очередь, начинается с земляных и бетонных работ. Как правило, это самый тяжелый этап,
и самодеятельные строители вспоминают его если не с содроганием, то без особого энту-
зиазма. Вот когда банька с ее благотворным воздействием на человека была бы в высшей
степени уместна, но ее, как и все остальное, еще только предстоит построить. Но выход есть
и в этой ситуации, особенно если рядом имеется хоть какой-нибудь пригодный хотя бы для
окунания водоем.

Понятно, что параметры бани определяются соотношением массы и температуры
каменки и объемом парной, но тут все дело в руках «созидателей». Вопрос сводится к тому,
как получить баню, если строения нет, с камнями туговато, дрова желательно экономить?
Оказалось, что такие решения не только есть, но и накоплен огромный опыт походных бань,
которые назовем полевыми (фото 3.1.1).
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Фото 3.1.1. Конструкция бани что называется «прозрачна», а купол, подобно
современному воздушному шару, надут горячим воздухом

Остановимся на наиболее изящном из них, принадлежащем Л.В. Смурову, человеку
творческому, опытнейшему путешественнику.

Особенность его бани заключается в конструкции ограждений (с использованием
полиэтиленовой пленки) и в каменке. Она сложена из подручных камней в виде простейшего
очага, поверх которого расположена основная часть проницаемой для пламени каменки.
Такая ее конструкция обеспечивает сразу два очень больших преимущества: требуется отно-
сительно небольшая масса камней (из-за хорошего их прогрева) и сравнительно небольшое
количество дров. Но вот вопрос: а как сложить такой очаг без использования связующего
– глины или цементного раствора? В реальной жизни решение проблемы было найдено на
обочинах окрестных дорог. Это пришедшие в негодность части тракторов, автомобилей и
другой техники. С помощью этого металлолома, почистив заодно окрестные территории,
легко сложили каменку.

Полученные размеры каменки определяют объем парной, площадь которой огоражи-
вается кольями высотой со средний человеческий рост. В качестве верхней обвязки полу-
ченного каркаса используется веревка. Протопленная каменка легко очищается от углей
(в основном выгребается топливник). На каркас натягивается полиэтиленовая пленка. В
простейшем случае, при наличии куска большого размера, удается обойтись одним полот-
нищем. Можно стенки и крышу делать из разных кусков. Фиксируется пленка несколь-
кими витками веревки. Если работы проведены хорошо, крыша принимает куполообразную
форму из-за того, что воздух в парной нагрет.

Сколько и какой полиэтиленовой пленки может понадобиться? Рассмотрим, например,
рукав (двойной слой) шириной 1 м 20 см. Распустив его вдоль по одной из боковых складок,
получим полотнище шириной 2 м 40 см. Тогда куска исходного рукава длиной 10–12 м хватит
на боковые стенки с припуском у земли, который прижимается подручным грузом. Еще 4 м
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решат проблему крыши. Нельзя забывать о припуске по длине, перекрывающем вход. Итого
необходимо иметь 16–18 погонных метров рукава.

Теперь о качествах такой бани. С ней не может сравниться никакая стационарная.
Сколько ни плещи на каменку и на стены той же городской бани различными травяными
настоями, все равно это будет лишь жалким приближением к пряному духу нагретой земли,
который является естественным компонентом «бани на природе». Очевидно, что эмоцио-
нальное воздействие такой бани является непревзойденным. И это при максимальной ее
доступности.

Но есть тут, как и в любом вопросе, оборотная сторона медали – это меры безопас-
ности, которые, безусловно, стоит соблюдать, дабы, получая максимум удовольствия, не
нажить беды. Первое и самое главное – аккуратное обращение с огнем в поле или лесу.
Правила такого обращения настолько хорошо известны, что нет смысла их здесь повторять.
Главное – неукоснительно надо соблюдать эти правила, тем более что это совсем не трудно.
Есть и специфика. Дело в том, что камни для каменки годятся далеко не всякие. Их следует
тщательно отбирать. Но даже после этого в процессе разогрева каменки некоторые камни
могут «стрелять». Тут также нужно проявить осторожность. А если необходимые меры без-
опасности приняты, вы имеете все шансы получить ни с чем не сравнимое удовольствие.
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3.2. В хозблоке

 
Помимо рассмотренных аспектов строительство бани, впрочем, как и любое дру-

гое строительство, связано еще с одним обстоятельством – порядком вложения материаль-
ных средств в освоение участка. Вот как в условиях нашей реальной жизни решил этот
вопрос мастер на все руки А.Ф. Аптекарь, самостоятельно возводивший дом и надворные
постройки.

Сначала был построен хозблок. Затем началось строительство дома, которое, есте-
ственно, достигло стадии, когда в доме стало можно жить даже зимой. И хотя до полного
завершения дома (окончательная отделка дело долгое) еще было далеко, на семейном совете
было решено построить баню. Альтернативой приобретению готовой бани или строймате-
риалов для нее явилось переоборудование хозблока размерами 3 × 5 × 2,4 м под баню (рис.
3.2.1). Чугунная буржуйка в хозблоке была демонтирована, и на ее месте сложена кирпич-
ная печь, о которой чуть позже. После кладки печи часть внутренней обшивки (вагонки) на
том месте, где планировалось обустроить парную и моечное отделение, была разобрана, в
полости каркаса вместо опилок была заложена стекловата, покрытая затем фольгой. Далее
разобранная стена парного отделения вновь была зашита той же вагонкой с заново отфуго-
ванной лицевой стороной.
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Рис. 3.2.1. Баня в перестроенном хозблоке

После этого был сделан каркас перегородки парильного и моечного отделений с про-
емами для печи и двери с аналогичными утеплением, парозащитой и обшивкой. Периметр
печного проема перегородки изолирован от печи легковесным шамотным кирпичом, а в
дверной – навешана дверь, утепленная аналогично стене парилки. Пол и потолок парилки
зашиты осиновой вагонкой по подложке из фольги. Полок в парной двухъярусный, изготов-
ленный из осиновых бруска и вагонки. Пол моечного отделения был отфугован и уложен с
уклоном в центр, где было проделано отверстие под слив. На пол настелен линолеум с отбор-
товкой высотой 10 см по стенам. Стены моечного отделения утеплены, покрыты пергами-
ном и зашиты вагонкой с напуском на отбортовку линолеума. В сливное отверстие вставлен
на краске сливной патрубок, который входит в колено канализационной трубы.
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На чердаке над моечным отделением установлен водяной бак емкостью 150 л с ТЭНом
мощностью 2 кВт. Вода из общей системы подается в смеситель и через сантехнический
ограничитель уровня – в бак. Из бака подогретая вода поступает во второй вход смесителя.

Парная и моечное отделение занимают примерно половину площади хозблока. На
другой половине разместились прихожая с установленной в ней электроплитой и комната
отдыха. При температуре на улице до –10 °С парная разогревается до 90 °С за полтора часа
топки. Баня эксплуатируется достаточно долгое время, и хозяева пользуются ею с большим
удовольствием.

Баня в хозблоке описана буквально словами автора и исполнителя идеи. Как же можно
прокомментировать это описание? Во-первых, конструкция является, безусловно, удачным
решением переоборудования под баню строения, изначально служившего другим целям,
надобность в которых миновала. В конце концов, это еще одна возможность обзавестись
собственной семейной баней, а значит, не следует пренебрегать подобным положительным
опытом. Во-вторых, следует в высшей степени осторожно отнестись к линолеумным полам
в бане, ибо это делает принятие банной процедуры травмоопасным, чему на практике есть
печальные примеры. А потому продолжим рассмотрение других вариантов.
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3.3. На современном уровне

 
Уже сложился определенный стереотип внешнего облика бани (фото 3.3.1). Вот и тут

все вроде бы обычно и знакомо, вплоть до печной трубы над крышей. Но ведь должна же
быть причина тому, что из трубы никогда не идет дым, а вокруг, вопреки традициям, не видно
ни полешка дров. И поскольку это уже интересно, заглянем внутрь.

Фото 3.3.1. Внешний облик бани типичен

Комната отдыха. В нее попадаешь сразу же через входную дверь (фото 3.3.2). И это
оказалось очень удобно, потому что прохладой и уютом комнаты можно воспользоваться не
только после «приема пара» (что и понятно), но и совершенно автономно, например, жарким
июльским днем.



Ю.  И.  Шухман.  «Строительство бани и сауны»

57

Фото 3.3.2. Комната отдыха – непременный атрибут бани

Оказавшись буквально на пороге комнаты, можно попасть в остальные помещения
бани либо через дверь слева, либо через дверь справа. Таким образом, площадь, занимаемая
проходами из одного помещения в другое, сведена к минимуму, а оставшаяся – используется
максимально эффективно.

Предбанник. Он невелик, и в него попадаешь через дверь слева. Но здесь вполне хва-
тает места для комфортного воздушного охлаждения трех персон (фото 3.3.3) и еще разме-
щается вешалка для одежды и банных принадлежностей (фото 3.3.4), расположенная рядом
с дверью в парную (фото 3.3.5).
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Фото 3.3.3. В предбаннике расположены и кресла, и вешалка для банных принад-
лежностей
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Фото 3.3.4. Вешалка для банной атрибутики…
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Фото 3.3.5. …удачно сочетается с дверью в парилку

Парилка. Здесь-то все и проясняется – источником тепла служит миниатюрная (по
сравнению с любой дровяной печью) электрокаменка (фото 3.3.6).
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Фото 3.3.6. Электрокаменка с таймером и регулятором температуры весьма ком-
пактна

Противопожарные меры безопасности обеспечиваются защитными расстояниями
каменки от всех ограждений, которые указаны в инструкции по установке.

Парная обшита осиновой вагонкой и снабжена термометром и песочными часами для
контроля режимов банной процедуры (фото 3.3.7).
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Фото 3.3.7. Парная снабжена закрепленными на стене термометром и песочными
часами

Обязательной в парной является система вентиляции, в которой имеются свои тонко-
сти. Дело в том, что выходящий из парной воздух при температуре, например, 100 °С уносит
в 20 раз больше водяного пара, чем при 30 °С. И тогда для достижения того же эффекта в
парной придется не только плескать на каменку в 20 раз больше воды, но и примерно во
столько же раз истратить больше энергии на поддержание теплового режима в парной, ибо
теплота испарения воды очень велика.

Поскольку температура в парной максимально высока у потолка и снижается к полу,
вытяжное отверстие вентиляции должно быть расположено не слишком высоко. В частно-
сти, в данном случае оно расположено между двумя полками (фото 3.3.8).
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Фото 3.3.8. Вытяжное вентиляционное отверстие под верхним полком

Будучи плотно закрытой, современная стеклянная дверь отлично удерживает в пар-
ной тепло, но пропускает туда свет, что способствует более равномерному освещению этого
небольшого помещения. Кроме того, в целях безопасности надо иметь возможность снаружи
видеть человека, который находится в парной.

Моечная. По сути дела, это – большая благоустроенная ванная комната (фото 3.3.9),
которой можно пользоваться и как таковой, войдя в нее через правую дверь из комнаты
отдыха. Здесь установлен электрический водонагреватель (фото 3.3.10) с регулятором тем-
пературы подогрева воды (до 80 °С) и предохранителями против кипения (99 °С) и замер-
зания (7 °С). В моечной также имеется приточно-вытяжная вентиляция, но уже обыкновен-
ная. Вытяжная вентиляционная труба расположена над крышей всего строения. Разумеется,
хватило места и для прочих атрибутов ванной комнаты (фото 3.3.11).
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Фото 3.3.9 – 3.9.11. В моечной установлены современные ванна, электрический
водонагреватель, уголок с банными принадлежностями

Пользоваться баней с электрическими каменкой и водонагревателем очень удобно и
гигиенично, так как отпадает необходимость в дровах, со всеми связанными с ними хлопо-
тами. Совсем не зря в наше время именно такие бани получили широкое распространение
по всему миру.



Ю.  И.  Шухман.  «Строительство бани и сауны»

67

 
3.4. Под шелест крыльев

 
Настоящая баня, в отличие от театра, никак не может «начинаться с вешалки», ибо

она призвана очищать и лечить не только тело, но еще и душу. А потому и банный антураж
отнюдь не сводится только к предбаннику с вешалкой. Отсюда и великое многообразие форм
как внешнего оформления, так и внутренней отделки бани, по которым сразу можно судить:
вложил ли мастер в баню свою душу, и какая она – эта душа.

Комплекс (баня и бассейн), построенный мастером и художником В.Н. Молотковым,
поражает уже своим внешним видом – необычным сочетанием лесной романтики и прак-
тичности (фото 3.4.1, 3.4.2). По сути дела, построен банно-спортивный комплекс (фото
3.4.3). Вот по фронтону раскинула крылья обитательница сказочного леса – огромная лету-
чая мышь, – как символ того, что в процессе банной процедуры все темное должно отлететь
прочь (фото 3.4.4).

Фото 3.4.1. В отличие от театра, баня начинается еще до вешалки
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Фото 3.4.2. По сути дела, построен банно-спортивный комплекс

Фото 3.4.3. Внешний антураж бани придает ей особый шарм
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Фото 3.4.4. Все темное должно отлететь прочь

Обращенный к бассейну фасад весной украшен причудливыми корнями деревьев, а
позже – набравшим силу хмелем. Тут тоже возможна ассоциация – пиво всегда делает бан-
ную процедуру еще более приятной. Зеленая изгородь прекрасно дополняет ансамбль бани
и бассейна. Она не позволит посторонним взорам проникнуть в таинство банной процедуры
(фото 3.4.5).

Вход в баню, который декорирован природными украшеньями (фото 3.4.6), как и поло-
жено, осуществляется через тамбур.
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Фото 3.4.5. Зеленая изгородь прекрасно дополняет ансамбль бани и не позволяет
посторонним взорам проникнуть в таинство банной процедуры
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Фото 3.4.6. Вход в баню декорирован природными украшеньями

Комната отдыха. Вид ее таков, что в ней действительно приятно отдохнуть и душой и
телом. От зачищенных бревен веет домовитостью и покоем (фото 3.4.7, 3.4.8). И даже двер-
ные ручки – уникальны и просто неповторимы, как и сама создавшая их природа (фото 3.4.9).
Но надо быть художником, чтобы увидеть в исходном материале окончательный результат,
и мастером – чтобы воплотить увиденное.
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Фото 3.4.7. Здесь веет княжескими хоромами…

Фото 3.4.8. …в которых вполне уместны элементы современного интерьера
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Фото 3.4.9. Созданные природой и мастером маленькие шедевры украшают вход
в комнату отдыха

Защищенный кирпичной кладкой фасад печи с топочной дверцей обращен в комнату
отдыха. Термометр на стенке показывает температуру в парной, а обнявший его рак, подобно
Минздраву предупреждает (фото 3.4.10)…
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Фото 3.4.10. Обнявший термометр красный рак подобно Минздраву предупре-
ждает…

Парилка. Бревна, правда, приходится зачищать 1–2 раза в год. Традиционные полоки
расположены в три яруса. Имеется свой термометр (фото 3.4.11), что позволяет наблюдать за
температурой во время принятия банной процедуры. В каменке использованы фарфоровые
изоляторы (быстро нагреваются) и булыжники, которые долго держат тепло. Для большего
аккумулирования тепла и защиты от раскаленного корпуса печи, она окружена кирпичным
экраном, в кладке которого имеются пропуски для улучшения конвективного теплообмена
(фото 3.4.12). Удобно расположена и печная заслонка (фото 3.4.13). Мягкий неназойливый
свет исходит от светильника в герметичном исполнении (фото 3.4.14).
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Фото 3.4.11. В добротной бревенчатой парилке имеется свой термометр
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Фото 3.4.12. Металлическая печь обложена кирпичным экраном, а в каменке
использовано сочетание фарфора (высоковольтные изоляторы) и булыжников
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Фото 3.4.13. Удобно расположена и печная заслонка

Фото.3.4.14. Мягкое неназойливое освещение обеспечивает герметичный све-
тильник

Моечная – под стать комнате отдыха и парной: уютная и функциональная (фото
3.4.15).
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Фото 3.4.15. В моечной все, что необходимо, – под рукой

Вся конструкция обеспечивает возможность приема банной процедуры уже через час
после начала топки.

Особенности печи. Она стальная, с установленным в топке дефлектором, образующим
дымооборот. К корпусу печи примыкает задняя стенка водогрейного бака, передняя стенка
которого, снабженная краном, выходит в моечную.

Водоснабжение. Для круглогодичного водоснабжения бани используются два источ-
ника: водопровод, функционирующий только летом, и абиссинский колодец, снабженный
электронасосом. Для запуска насоса имеется специальный бачок, в который необходимо
плеснуть немного воды и слить ее в полость насоса, открыв соответствующий краник. Трой-
ник и два крана обеспечивают бесперебойную подачу воды в моечную и в водогрейный бак
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емкостью в восемь ведер, снабженный еще и ТЭНом мощностью 1,5 кВт. Это дает возмож-
ность при желании ускорить нагрев воды или подогреть ее, не растапливая печь.

Бассейн. Стационарный. Входит в ансамбль. Соответственно и оформлен (фото
3.4.16).

Фото.3.4.16. В едином стиле всего ансамбля и лестница бассейна, поручни которой
выполнены из корневищ причудливой формы
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3.5. Добротная и практичная

 
Компоновка бани большого энтузиаста и мастера самостоятельного строительства

А.К. Каллиопина достаточно распространена (фото 3.5.1, 3.5.2). Но, конечно, и в ней, бла-
годаря творческому подходу автора, есть свои особенности.

Фото 3.5.1. Баня А.К. Каллиопина…

Фото 3.5.2. …очень гармонично вписана в окружающий ландшафт

Баня строилась на садовом участке, где есть летний водопровод, а в качестве источника
воды зимой имеется колодец, в силу чего баней можно пользоваться круглый год.
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Баня имеет небольшую прихожую, из которой можно попасть сначала в комнату
отдыха (фото 3.5.3–3.5.5), затем – в моечное отделение с душем (фото 3.5.6–3.5.10), а из него
– в парилку (фото 3.5.11, 3.5.12).
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Фото 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5. Чайный угол комнаты отдыха и чудесный вид на природу
из окна с резными ставнями волшебным образом дополняют банную процедуру
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Фото 3.5.6, 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9. Печная дверка выходит в моечную и открывается в
специальной нише. Горячей водой обеспечивает дровяная водогрейная колонка. Стел-
лаж и вешалка для банных принадлежностей в моечной
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Фото 3.5.10, 3.5.11, 3.5.12. Парную от моечной отделяет массивная дверь с дере-
вянными ручками. Полки в парной идеально сочетаются с брусом стен, а печь имеет
деревянное ограждение

Материал бани – брус сечением 125 × 125 мм, обструганный с двух сторон, выбран
потому, что позволяет обеспечить достаточные теплоизоляционные характеристики строе-
ния и обойтись без обшивки стен вагонкой. Общая площадь теплой зоны – 24 м2. Из бруса
сделаны и внутренние перегородки.

Площадь комнаты отдыха достаточно большая: 4 × 3,1 м. Проход в душевую – вдоль
короткой стороны комнаты, для этого к одной из стенок смещены входная дверь и дверь в
душевую. Это необходимо, чтобы лучше использовать площадь комнаты отдыха и умень-
шить ее загрязнение от переноски дров в душевую.

Моечное отделение. В качестве источника горячей воды используется водогрейная
колонка. Выбор ее обусловлен двумя причинами. Прежде всего, это высокоэффективный
прибор: для нагрева 80 л воды до температуры 65–80 °С расходуется 1–2 ведра дров. Экс-
плуатация колонки не зависит от наличия электроэнергии, отключение которой на садовых
участках – достаточно частое явление. Во-вторых, при топке колонки прогревается помеще-
ние душа, что очень важно и необходимо в прохладную погоду, особенно весной и осенью.
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Электрические водонагревательные устройства не обеспечивают этого нагрева. В жаркую
погоду нормальная температура в моечной обеспечивается за счет открытия окна, площадь
которого около 1 м2. В полу душевой вмонтирован чугунный поддон, в который стекает вода
из душа. Пол моечной со всех сторон выполнен с небольшим уклоном в сторону поддона. На
пол постелен лист линолеума, в котором вырезано отверстие по форме поддона, и по вырезу
края линолеума приклеены к нему. По внешней стороне линолеум загнут на 15 см и пришит
к стенам моечной, образуя, таким образом, еще один, общий для всей комнаты, герметичный
поддон, что позволяет избежать попадания воды на деревянный пол. Вдоль стены, проти-
воположной входу, на линолеум положен лист металла толщиной 5 мм и размерами 180 ×
80 см. На этот лист установлена водогрейная колонка, и он же упирается в печку парилки,
образуя несгораемую подложку для обеих печей.

Парное отделение. Размеры в плане – 270 × 210 см. Вдоль короткой стены установ-
лены три полки общей шириной 130 см (70–40–20) и высотой 130 см. Расстояние третьей
полки от потолка – 105 см, что позволяет парящимся сидеть на ней. Особенность конструк-
ции – полки раскладываются, образуя спальное место 130 × 210 см. Это сделано в расчете
на возможность ночлега в бане. Большая теплопроизводительность печи парилки позволяет
в считаные минуты прогреть помещение для нормального ночлега.

В качестве печи-каменки используется металлическая варочно-отопительная печь
переднего горения промышленного изготовления. Печка установлена в проеме стенки, отде-
ляющей парную от моечной, и топится из моечной. По периметру печки проем стенки зало-
жен кирпичом, также из кирпичей, поставленных на ребро, сделана теплоизоляция между
стенкой парной и печью. Под печь уложен металлический лист. После того как парная про-
топилась, можно задросселировать печь, обеспечив горение одной закладки дров до 5 часов,
и это позволяет поддерживать температуру в парилке стабильной в течение длительного
времени. На варочную поверхность установлен поддон из нержавеющей стали, в который
наложены камни. Выводные трубы печи парилки и водогрейной колонки, изготовленные
из нержавеющей стали и выведенные через потолок, стыкуются с общей кирпичной тру-
бой, проходящей через крышу. Кирпичная труба опирается на пересечение внешней стенки
и внутренней перегородки. Теплоизоляция металлических труб при проходе через потолок
обеспечена раствором из смеси цемента с перлитным песком. На выводную трубу печи в
парилке наварен бак емкостью 30 л, что позволяет иметь горячую воду независимо от водо-
грейной колонки. На крыше бани установлен бак, который летом используется как водона-
порная башня и емкость для прогрева воды солнцем в системе водоснабжения всего садо-
вого участка, включая баню.

Бассейн и ландшафтный дизайн. Баня была уже построена и успешно эксплуатиро-
валась, а входящий в банный комплекс бассейн еще только сооружался (фото 3.5.13, 3.5.14).
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Фото 3.5.13, 3.5.14. Входящие в банный комплекс элементы ландшафта и бассейн
еще только сооружались, когда баня была уже построена и успешно эксплуатировалась

Но пришла пора и построенными оказались не только бассейн, но и альпийская горка
с тремя каскадами миниводопада, русло ручья, по которому вода сбегает в бассейн, и пере-
кинувшийся через ручей мостик.

И тут выяснилось, что комплекс этот не только важен как очень весомое приложение к
бане, но и весьма актуален в качестве объекта ландшафтного дизайна. Прекрасно дополняя
банную процедуру, которая случается периодически, он живет своей ежедневной самостоя-
тельной жизнью, ублажая водой в жаркие дни и радуя глаз постоянно.

Конечно, с функциональной точки зрения куда как практичнее было бы подвести трубы
подачи воды непосредственно к бассейну, что, собственно, чаще всего и делается, и реко-
мендуется в соответствующей литературе. Это проще и в плане строительства. Но все чаще
застройщикам нужна красота – ландшафтный дизайн. Отсюда и несколько более сложное, но
зато куда как более эффектное решение. Кстати сказать, если сравнивать затраты (и матери-
альные, и трудовые) на весь комплекс и на бассейн в отдельности, последние (в процентном
отношении) лишь ненамного уступают первым. Тогда получается, что собственно идиллия
в данном случае имеет довольно низкую цену, хотя надо понимать, что красота стоит дорого
вообще, и в наше время в частности. Свой путь в бассейн вода начинает с альпийской горки
(фото 3.5.15), которая красива при взгляде с любой стороны, но особенно с перекидного
мостика, под которым пробегает ручей. А вытекает из-под мостика ручей непосредственно
перед впадением в бассейн (фото 3.5.16).
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Фото 3.5.15, 3.5.16. Свой путь в бассейн вода начинает с альпийской горки, про-
бегает под перекидным мостиком и вытекает из-под мостика непосредственно перед
впадением в бассейн

Мостик, понятное дело, не столь функционален, сколь эстетичен и приятен во всех
отношениях, а потому и не удивительно, что к нему тянется все живое (фото 3.5.17, 3.5.18).
Да и освежиться в бассейне с чистой, проточной водой любой не прочь (фото 3.5.19).
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Фото 3.5.17, 3.5.18. Мостик хорош и притягателен для всех, а потому и «место
встречи изменить нельзя»
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Фото 3.5.19. Освежиться в бассейне каждый не прочь

Весь водяной комплекс гармонично вписывается в окружающий его пейзаж, что при-
дает реорганизованному ландшафту особый шарм. В данном случае это отчетливо просле-
живается на всех фотографиях. Но там же хорошо видно, что важнейшую роль в оформле-
нии дизайна самого комплекса сыграла окружающая его зелень, над которой мастер изрядно
потрудился, и, разумеется, не зря.
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3.6. Традиционная на современный лад

 
Эта баня была построена на маленьком островке в центре небольшого пруда.
Неудивительно, что она необычайно хороша летом (фото 3.6.1) и просто сказочна

зимой – бревенчатая, с мостком и прорубью (фото 3.6.2). Но, даже будучи по традиции
покрыта дерном, строилась баня, конечно, на современный лад. Вот как рассказывает об
этом автор Стенли Джозеф.

Фото 3.6.1. Покрытая дерном баня хороша летом…
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Фото 3.6.2. …и прекрасна зимой

На грунте был размечен квадрат со стороной 3,66 м, который затем был углублен на
30 см с уклоном в один из углов. Из этого угла к пруду была проложена дренажная труба
диаметром 150 мм, отводящая из сауны воду. Дно углубления было выстлано полиэтиленом,
поверх которого уложен 30-сантиметровый слой щебня. По углам были установлены боль-
шие плоские камни – фундамент.

Размеры готовой сауны составляют 305 × 305 см снаружи и 259 × 259 см внутри.
Высота от пола до потолка у конька – 244 см. В процессе кладки сруба каждое бревно после
установки по уровню фиксировалось оцинкованными костылями длиной 20 см. Первый ряд
– кедр, хорошо противостоящий гниению, остальные – ель.

Диаметр бревен от основания к крыше уменьшался от 30,5 см до 20 см. На торцах
бревен вокруг дверного проема вырезаны шипы шириной 75 мм, садящиеся в сплошные
пазы в стойках дверной коробки сечением 150 × 200 мм. В нижнее бревно (лежень) врезаны
стойки двери – шипом в глухое гнездо. После укладки четырех рядов бревен в оставленный
проем поставили бетонную раму (фото 3.6.3).
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Фото 3.6.3. Сруб традиционной рубленой бани

Она держит на себе верхние венцы и защищает бревна от жара печи, которая топится
снаружи. Рама зафиксирована на своем месте шпонками 50 × 100 мм, вставленными в паз,
отлитый в наружных краях рамы, и в соответствующие пазы, выбранные в окружающих
раму бревнах. При монтаже печь вставили в проем бетонной рамы таким образом, что сна-
ружи осталась видна лишь печная дверца. В зазор между стенками рамы и печи заложили
ленту из стекловолокна толщиной 6 мм и стык заделали раствором огнеупорного цемента.
Изнутри к печке приварены корзины под камни.

Еловые балки крыши имеют сечение 100 × 200 мм, коньковый брус – 100 × 100 мм.
Балки врезаны во фронтон с интервалом 610 мм и закреплены шурупами с квадратной голов-
кой под ключ. Чтобы еще больше укрепить фронтон, в его бревна врезали короткие шпонки
50 × 100 мм. Крыша обшита сухими еловыми досками толщиной 25 мм, остроганными с
одной стороны. Их гладкая внутренняя сторона покрыта защитной смесью из олифы со ски-
пидаром в соотношении 1:1. Снаружи бревна защищены широким свесом крыши. В тради-
ционных финских саунах крышу обкладывают дерном, а между обшивкой и дерном вна-
хлест укладывают березовую кору. В данном случае вместо коры были уложены три слоя
гидроизоляции, задерживающей воду, но пропускающей водяные пары.

Чтобы дерн не сползал, по краю крыши закреплена 20-сантиметровая сетка из оцин-
кованной проволоки и слезник. Держащие сетку уголки привернуты к крыше болтами. В
этих местах гидроизоляция и обшивка герметизированы самоклеющейся битумной кровлей.
Кроме того, довольно скользкая гидроизоляция закреплена брусками 50 × 100 мм. Крутизна
ската крыши составляет всего 14°, что способствует впитыванию воды в дерн и снегозадер-
жанию, усиливающему теплоизоляцию. Дерн укладывали на крышу квадратами 30 × 30 см в
два слоя толщиной 10 см каждый. Первый слой лег травой вниз, второй – вверх. После двух
лет жизни на крыше дерн чувствует себя превосходно. Дверь сауны открывается наружу
по условиям техники безопасности. Ее размеры – 76 × 178 см. Дверь покрыта несколькими
слоями корабельного лака. Внутри сделаны три ряда полок, каждый на 42 см выше преды-
дущего. Ширина нижней полки – 46 см, средней – 51 см, верхней – 61 см. Все три полки
тянутся по всей длине одной из стен, а верхняя продолжается и по смежной стене.
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Конструкция полок напоминает широкую лестницу с большими проступями и подсту-
пенками. Косоуры из досок 50 × 150 мм скруглены по углам. Внизу они опираются на боль-
шие плоские камни, вверху же закреплены на стене хомутами. Настил скамеек – еловые
рейки 25 × 75 мм, покрытые смесью масла и скипидара (1:1). Пол настелен на лагах сече-
нием 50 × 100 мм, установленных поверх гравийной подушки. Для защиты пола от жара
печки вокруг нее выложены грубые гранитные плиты толщиной 10 см.

Конечно, живописная местность, в которой расположена баня, говорит сама за себя.
Но гораздо больше внимания в данном случае следует уделить тщательности изготовления
всей постройки, а особенно крыши и, безусловно, оригинальной конструкции печи.
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3.7. По прогрессивной технологии

 
Хозяин – А. Лежнев, работающий в области компьютерных технологий и владею-

щий многими специальностями, и его супруга С. Лежнева привнесли в конструкцию своей
отдельно стоящей бани немало прогрессивных решений.

Учитывая, что баня служит прежде всего укреплению здоровья, для ее постройки
использовались экологически чистые материалы. С самого начала предполагалось иметь в
саду баню, которой можно пользоваться круглый год (фото 3.7.1).

Фото 3.7.1. Этой добротной банькой из обшитого как снаружи, так и изнутри
вагонкой бруса можно пользоваться круглый год

Вначале был начерчен план, виды спереди и сбоку. Постройку решено было выполнить
с односкатной крышей. Площадь была поделена между тремя разными по размерам поме-
щениями: предбанником, душевой и парилкой.

Фундамент сделан в виде монолитной гидроизолированной сверху железобетонной
плиты с установленными на ней бетонными блоками, обеспечивающими надежную венти-
ляцию основания постройки. Плита имеет уклон, позволяющий атмосферным осадкам не
задерживаться под постройкой.
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Особое внимание следует уделить планированию площадки. С припуском в 20 см была
разбита площадка, в пределах которой на глубину примерно 30 см вынут грунт. С помощью
обноски определились угловые точки и высота основания. В котлован насыпан 20-сантимет-
ровый слой крупного щебня и гравия. Поверх этого слоя залита бетонная плита толщиной
20 см, в которую заделана двухслойная стальная арматурная сетка.

Под брусья сечением 15 × 10 см на бетон уложен толь. В этот момент нужно проверить
горизонтальность положения и прямоугольность соединения брусьев и, при необходимости,
выверить их. Сруб сложен из брусьев плашмя с волосяной паклей.

В качестве стропил крыши использованы доски 15 × 5 см. Крыша со всех сторон имеет
свесы шириной 50 см. Кровельным материалом служит металлопрофиль, укладываемый по
сплошной обрешетке из дюймовой доски.

Для покрытия наружных поверхностей использовался «Текстурол». Пол мастер
выполнил из профилированной половой доски сечением 90 × 32 мм. Пол в парной – из про-
филированной осиновой доски.

Электропроводка выполнена скрытой, в металлопластиковом рукаве, проводом
ПУНП. Кабель с пластмассовой оболочкой здесь не годится – оболочка может расплавиться.
Все соединения выполнены в герметичных распаячных коробках под кровлей. Выключатели
и розетка использовались также в герметичном исполнении.

В качестве утеплителя потолка использованы фольгоизол и минвата с общей толщиной
150 мм. Под внутренней обшивкой из липовой вагонки проложена алюминиевая фольга.

Двери бани должны легко открываться (естественно, наружу) и плотно закрываться.
Поэтому их обычно не рекомендуют делать самому, поскольку они, мол, подвержены боль-
шим колебаниям температур и поэтому могут покоробиться. Вопреки этим рекомендациям
мастер сделал их сам (фото 3.7.2, 3.7.3), в чем не раскаивался.
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Фото 3.7.2. Дверь парной
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Фото 3.7.3. Дверь в душевую

Дверь парной выполнена из осиновой шлифованной доски, связанной в щит на шкан-
тах и шпонках из того же материала. Обе ручки двери сделаны из древесных отходов. Ана-
логично изготавливалась и дверь в душевую, с той лишь разницей, что из сосновой доски.

Далее наступил этап обустройства бани. Наиболее важные ее атрибуты, кроме печи,
это, конечно, изготовленные из липы полки (фото 3.7.4). Опоры для них хозяин изготовил из
брусков сечением 60 × 60 мм, а кроме того, снабдил полки выполненной из досок «на ребро»
силовой рамой, прикрепленной еще и к стенам шурупами впотай на требуемой высоте (фото
3.7.5). Благодаря опорам, полки можно легко снимать при чистке помещения. Для избегания
прямого контакта с наиболее горячей стеной парной у соответствующего торца полков име-
ется ограждение (фото 3.7.6).
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Фото 3.7.4. Важнейший атрибут бани – полки
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Фото 3.7.5. Полки снабжены выполненной из досок «на ребро» и опирающейся на
опоры силовой рамой, прикрепленной еще и к стенам шурупами впотай

Фото 3.7.6. У торца полков имеется ограждение
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Вопреки старинным рекомендациям и в силу прогресса строительных технологий пол
в парной покрыт специальным лаком для бань (фото 3.7.7).

Фото 3.7.7. Пол в парной покрыт специальным финским лаком для бань

В бане должна быть обеспечена надежная приточно-вытяжная вентиляция. Для этого
предусмотрено расположенное в душевой окно, способствующие созданию оптимального
климата и обеспечивающее эффективное проветривание всех помещений по окончании бан-
ной процедуры (фото 3.7.8). Окно (размером в свету 50 × 50 см) было подобрано готовое и
смонтировано самостоятельно. Неизбежные в этом случае щели между конструкцией дома
и рамой окна тщательно заделаны и прикрыты оригинальными нащельниками.
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Фото 3.7.8. Вентиляция обеспечивается небольшим окном в душевой

Освещение обеспечивается специальными светильниками для влажных помещений
(фото 3.7.9). Главное, чтобы в них не было пластмассовых деталей, которые могут распла-
виться.
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Фото 3.7.9. Освещение обеспечивается специальными светильниками для влаж-
ных помещений

Стальная печь, установленная, разумеется, в парилке, топится из предбанника (фото
3.7.10).
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Фото 3.7.10. Стальная печь топится из предбанника

Снабжена эта печь эффективными воздушными конвекторами и водоподогревателем,
подающим воду в расположенный тут же компактный накопитель (фото 3.7.11–3.7.13). Более
емкий накопитель воды (150 л) расположен за передним фронтоном крыши над душевой
кабиной и снабжен 3 ТЭНами общей мощностью 6 кВт.
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Фото 3.7.11. Эффективные воздушные конвекторы быстро прогревают объем
парной
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Фото 3.7.12. Вода нагревается встроенным в печь теплообменником



Ю.  И.  Шухман.  «Строительство бани и сауны»

114

Фото 3.7.13. Тут же расположен компактный накопитель горячей воды

Душ в наше время также легко соорудить самому, так как приобрести все необходимое
для этого давно перестало быть проблемой (фото 3.7.14). Горячая вода поступает из нако-
пителя емкостью 150 л.
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Фото 3.7.14. Приобрести все необходимое для изготовления душа давно перестало
быть проблемой

Растопить баню не составляет большого труда. Только в водопроводе, когда баней не
пользовались, приходилось спускать воду. Баня постоянно эксплуатируется 12 лет – она как
новая и не требует ремонта. Даже суровые зимы ей нипочем.

Баня Лежневых строилась почти шесть месяцев, с перерывами, но особенно строи-
тельство характеризуется тщательностью и качеством отделки как помещений, так и стро-
ения в целом.

Именно в этом схожа с ней баня Ю. и В. Шабуниных, которая, будучи встроенной в
дом для всесезонного проживания, части проблем как бы лишена, поскольку состоит фак-
тически из одного помещения – парной. Зато уж качество ее отделки достойно всяческого
подражания, ибо здесь во всем чувствуется вкус хозяев.

Встроенная баня помимо всего прочего должна быть достойно вписана в интерьер
(фото 3.7.15) и начинается как обычно с печи, которая в данном случае топится снаружи по
отношению к парной (фото 3.7.16).
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Фото 3.7.15. Встроенная баня помимо всего прочего должна быть достойно впи-
сана в интерьер
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Фото 3.7.16. Парная Ю. и В. Шабуниных оснащцена популярной банной печью
«Буллерьян»

Массивная дверь промышленного производства, изготовленная из липовой вагонки на
силовой раме с прокладкой утеплителя из фольгоизола, закрывается плотно и не подвержена
короблению (фото 3.7.17).
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Фото 3.7.17. Массивная, дверь закрывается плотно и не подвержена короблению

Под стать общему стилю отделки парной подобран светильник (фото 3.7.18), а каче-
ство обшивки липовой вагонкой позволило обойтись без всегдашних в таких случаях рас-
кладок, призванных как раз закрывать обычные неутыки.
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Фото 3.7.18. Под стать общему стилю отделки парной подобран светильник

Обязательное в данной компоновке окно выполнено с двойными плотно посаженными
в проемы деревянными рамами и призвано сохранять тепло и обеспечивать необходимое
проветривание. Элегантные оригинальные наличники выполнены из вагонки (фото 3.7.19).
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Фото 3.7.19. Окно выполнено с двойными плотно посаженными в проемы рамами

На пол бани хозяева уложили занимающую часть пола решетку из реек из липы. У
верхнего яруса выполненных из липы двухъярусных полков для предохранения от прямого
контакта со стеной парной имеется спинка (фото 3.7.20).
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Фото 3.7.20. Верхний ярус двухъярусных полков оснащен спинкой

Изящно выполнено деревянное ограждение металлической печи, причем ограждение
это не мешает пользоваться водогрейным баком (фото 3.7.21). Для противопожарной раз-
делки печи хозяева выбрали огнеупорный кирпич, цвет которого больше подходит ко всему
стилю отделки парной.
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Фото 3.7.21. Деревянное ограждение металлической печи не мешает пользоваться
водогрейным баком

Дымоход печи выполнен по схеме «труба в трубе» со слоем теплоизолятора с надле-
жащей потолочной разделкой (фото 3.7.22).



Ю.  И.  Шухман.  «Строительство бани и сауны»

123

Фото 3.7.22. Дымоход печи выполнен по схеме «труба в трубе» со слоем теплоизо-
лятора

Разумеется, парная снабжена подходящими по стилю исполнения приборами: термо-
метром-гигрометром и песочными часами. Ну и, конечно же, выбор банных аксессуаров
определился тягой хозяев к красоте (фото 3.7.23).
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3.8. На подиуме

 
Много факторов определяют отличия реальной постройки от выбранного прототипа –

это и строительные материалы, и выбранные технологии, и зачастую, как показывает опыт
Е. и М. Ульяновых, которые построили свою баню на подиуме (фото 3.8.1), даже последо-
вательность освоения участка.

Фото 3.8.1. Банный комплекс Е. и М. Ульяновых

А все дело в том, что свой банный комплекс хозяева решили построить в сочетании с
водоемом, в который можно было бы окунуться в процессе банной процедуры. Ну а раз есть
водоем, то почему бы не сделать его элементом ландшафтного дизайна в полном смысле
этого слова (фото 3.8.2–3.8.5), ведь тут возможны и альпийская горка, и мини-пляж, к кото-
рому можно пройти по симпатичному мостику, и полный комплекс окружающей раститель-
ности, и соответствующее освещение.
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Фото 3.8.2. Водоем на этом участке является эпицентром ландшафтного дизайна

Фото 3.8.3. К пляжику можно пройти по симпатичному мостику



Ю.  И.  Шухман.  «Строительство бани и сауны»

127

Фото 3.8.4. Тут и альпийская горка, и минипляж

Фото 3.8.5. Обрамлен водоем целым комплексом окружающей растительности

И прудик этот хорош и ночью, и является эпицентром (оазисом) жизни знойным летом,
и имеет свой шарм, когда пруд уже «застыл» (фото 3.8.6–3.8.8).
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Фото 3.8.6. Благодаря освещению прудик хорош и ночью

Фото 3.8.7. Знойным летом водоем является эпицентром (оазисом) жизни
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Фото 3.8.8. Пруд уже «застыл»

А куда деть глину, на которой расположен участок, – вот вопрос? Свою лепту в эту
проблему вносит и колодец, при рытье которого в данной местности может образоваться
от 3 до 6 м3 грунта, тут уж кому как повезет. Вот почему и возникла у хозяев идея сделать
участок в плане ландшафтного дизайна трехуровневым, а освободившуюся при рытье пруда
и колодца глину использовать для образования подиума под банный комплекс.

Пока создавался водоем со всем его окружением (фото 3.8.9), глина под строительство
бани вылеживалась, что, как известно, является обязательным в таких случаях требованием.
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Фото 3.8.9. Водоем вводился в действие, а глина вылеживалась

После чего и началось строительство, разумеется, с фундамента. Довольно типичный
вариант – ленточный мелкозаглубленный, но с монолитными столбиками по углам (фото
3.8.10–3.8.13).

Фото 3.8.10. Типичный вариант фундамента – ленточный мелкозаглубленный
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Фото 3.8.11. Заглубления под монолитные столбики по углам



Ю.  И.  Шухман.  «Строительство бани и сауны»

132

Фото 3.8.12. Бетон перед заливкой, безусловно, армируется



Ю.  И.  Шухман.  «Строительство бани и сауны»

133

Фото 3.8.13. Фундамент и образует перепад высот насыпного грунта

Вот на этом-то фундаменте и стал возводиться комплекс, одновременно со строитель-
ством подпорной стенки искусственного насыпного холма, в которую, естественно, тут же
встраивались и лестницы (фото 3.8.14–3.8.16). Единое строение сооружалось в брусово-кар-
касном исполнении, т. е. каркас каркасных его частей выполнялся традиционным способом
из того же бруса, что и теплая, отведенная под баню, часть. Наружная обшивка выполнена
из вагонки, которую многие предпочитают иным современным материалам.
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Фото 3.8.14. Комплекс возводится одновременно со строительством подпорной
стенки искусственного насыпного холма, в которую тут же встраиваются и лестницы
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Фото 3.8.15. Каркас строения выполнялся из того же бруса, что и теплая его часть

Фото 3.8.16. Наружная обшивка – вагонкой
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Давно известно, что добротной постройке нужен добротный же каркас, а потому все
и выглядит столь органично (фото 3.8.17–3.8.20). А вся постройка имеет вид единого моно-
литного целого. Так, помещение слева, отведенное под сарай-мастерскую, внешне ничем не
отличается от расположенной правее теплой комнаты отдыха банного комплекса. Доброт-
ная стропильная система является общей для всей постройки крыши, в том числе и в зоне
открытой террасы. Особые хлопоты при строительстве доставило желание хозяев сохранить
березу.

Фото 3.8.17. Добротность постройки определяется прочностью каркаса
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Фото 3.8.18. Вся постройка имеет вид единого монолитного целого
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Фото 3.8.19. Добротная стропильная система общая для всей постройки
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Фото 3.8.20. Особые хлопоты доставило желание сохранить березу

Столярку для добротного строения было решено взять готовую (фото 3.8.21).

Фото 3.8.21. Столярку для строения было решено взять готовую
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А какова стадия строительства на фото 3.8.22? Давайте посмотрим. Металлочерепи-
цей покрыта крыша, установлены сливы, подобрана цветовая гамма и произведено наруж-
ное покрытие ограждений, дверей и оконных рам. Замощена площадка подиума и открытой
террасы. Обустроены траншеи для растительности. Облицована декоративным камнем под-
порная стенка. В общем, комплекс весьма продвинут в строительстве.

Фото 3.8.22. Комплекс весьма продвинут в строительстве

Вот почему пришла пора взяться за комбинированный очаг, в котором предусмотрены
встроенная мойка, то, что называется барбекю или гриль, и коптильня (фото 3.8.23, 3.8.24).

Фото 3.8.23. Пришла пора взяться за комбинированный очаг с встроенной мой-
кой, грилем и коптильней
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Фото 3.8.24. А вот и уже неоднократно побывавший в эксплуатации комбиниро-
ванный очаг

Весьма сочетаются между собой породивший подиум пруд и расположенный на поди-
уме комплекс, включающий в себя летнюю террасу – кухню-столовую, собственно баню и
сарай-мастерскую (фото 3.8.25).

Фото 3.8.25. Весьма сочетаются между собой породивший подиум пруд, и распо-
ложенный на подиуме комплекс
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Теперь о самой бане. Она состоит из двух функциональных помещений. И первое из
них – комната отдыха, которая больше похожа на жилую комнату (фото 3.8.26). Пол покрыт
ковролином, закрепленным скобами посредством степлера. Но главное под полом, ибо там
находится септик. В грунт под полом вкопана бочка без дна, в дне образовавшейся ямы про-
бурены глухие отверстия на глубину порядка 3 метров, до песка в материковом грунте. Разу-
меется, сверху обустроена герметичная крышка. Противников такой схемы предостаточно,
ибо многие считают, что воду из бани надо отводить подальше от строения. Однако практика
показала, что септик работает и вопросов к нему нет.

Фото 3.8.26. Комната отдыха больше похожа на жилую комнату

В комнате нет единого верхнего светильника, а предпочтение отдано бра (фото 3.8.27).
Помимо определенного шарма это позволяет использовать зональное освещение, т. е. осве-
щать именно ту зону, которую требуется в данный момент времени.
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Фото 3.8.27. В комнате нет единого верхнего светильника, а предпочтение отдано
бра

За добротной остекленной дверью находится непосредственно банное отделение (фото
3.8.28), содержащее современную, выполненную из удобных в эксплуатации материалов
душевую (фото 3.8.29) и парную.

Фото 3.8.28. За добротной остекленной дверью находится непосредственно банное
отделение
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Фото 3.8.29. Душевая выполнена из современных удобных в эксплуатации мате-
риалов

Дверь в парную также было решено взять готовую (фото 3.8.30). В качестве материала
обшивки парной использовалась липовая вагонка, а вот что касается полоков, то выполнены
они двухъярусными, с поднутрением нижних кромок и с подсветкой красным светом, что
является главным элементом дизайна парной и, безусловно, придает ей особый изыск (фото
3.8.31, 3.8.32).
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Фото 3.8.30. Дверь в парную также было решено взять готовую
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Фото 3.8.31. Полки выполнены двухъярусными, с поднутрением нижних кромок
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Фото 3.8.32. Подсветка красным светом придает особый изыск дизайну парной

То же можно сказать и о светильниках парной, которые также не лишены оригинально-
сти (фото 3.8.33). Выходящее на крытую террасу окошко очень функционально при провет-
ривании помещения после банной процедуры и, кроме того, вполне соответствуют дизайну.
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Фото 3.8.33. Не лишены оригинальности и светильники парной. Очень функци-
онально окошко для проветривания помещения

Никак не стоит забывать о прописной истине – дверная ручка на двери парной изнутри
должна быть деревянной.

Банная печь-каменка. Произведена в России по финской лицензии. 50-литровый
водогрейный бак, загрузка камней около 30 килограмм.

Но самым тонким вопросом является установка подобной печи. В данном случае
печь окружена металлическими экранами, полыми, с охлаждением естественной конвек-
цией (фото 3.8.34).

Фото 3.8.34. Печь-каменка окружена металлическими экранами, полыми, с охла-
ждением естественной конвекцией

И уж совсем пикантный момент – вывод трубы сквозь конструкции деревянной
постройки. На сегодняшний день наиболее часто используется труба типа сэндвич (труба в
трубе, с прослойкой из какого-либо негорючего теплоизолятора, например каменной ваты).

Несколько странно выглядит на фото место входа окожухованной трубы в конструк-
цию потолка (фото 3.8.35), но все объясняется просто отражением в полированном метал-
лическом экране.
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Фото 3.8.35. Вход окожухованной трубы в конструкцию потолка

Печь установлена наиболее распространенным способом – так, что топится она из ком-
наты отдыха (фото 3.8.36), а в данном случае еще и непосредственно у входной двери. Име-
ется и автономный светильник, освещающий рабочую зону возле печи (фото 3.8.37).
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Фото 3.8.36. Печь топится из комнаты отдыха
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Фото 3.8.37. Автономный светильник освещает рабочую зону возле печи

Наконец, поскольку комната фактически жилая, она в достаточной мере оснащена всем
необходимым (фото 3.8.38). Здесь мы видим аудио и видео, с которыми тут все в порядке.
Заключительная деталь интерьера – изготовленная хозяином полка, весьма кстати пришед-
шаяся в данном помещении (фото 3.8.39).
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Фото 3.8.38. Поскольку комната фактически жилая, она в достаточной мере осна-
щена всем необходимым

Фото 3.8.39. Заключительная деталь интерьера – полка, здесь весьма кстати

Поскольку строительство подобного объекта в одночасье ведется крайне редко, можно,
по истечении какого-то времени, подвести некоторые итоги.

Начнем с подиума, который запечатлен на фото (фото 3.8.40) в возрасте 6 лет. За это
время были разные зимы – и крайне морозные, и оттепельные, как зима 2011 года. И тем не
менее подпорная стенка и сам подиум все эти испытания выдержали. Пол, покрытый пиле-
ным камнем, также «стоит», что называется, намертво (фото 3.8.41). И появляются новые
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детали, в частности мозаика, выполненная хозяйкой на пороге входной двери в баню (фото
3.8.42).

Фото 3.8.40. Подпорная стенка и сам подиум на протяжении 6 лет все испытания
выдержали

Фото 3.8.41. Пол, покрытый пиленым камнем, также стоит, что называется,
мертво
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Фото 3.8.42. Мозаика, выполненная хозяйкой на пороге входной двери в баню

Поскольку банная процедура имеет свойство затягиваться и уходить, как правило, в
темное время суток, освещение, смонтированное хозяином, играет очень важную роль во
всем банном антураже (фото 3.8.43). Можно в любое время суток, как говорилось вначале,
окунуться, да и перекусить по окончании банной процедуры или в ее процессе есть где (фото
3.8.44 – 3.8.45).
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