
Все, кто имеет загородный участок, мечтают о русской бане: с дровяной печью, с березовым веником, с купелью 
и ушатом холодной воды. И про уютную комнату отдыха с самоваром стараются не забыть!

Творческий процесс внутреннего обустройства парной начинается с выбора «пламенного сердца» бани – 
дровяной печи. Обычно, устанавливают металлическую печь заводского изготовления или печь кирпичной кладки. 
Кирпичная печь нагревается медленнее металлической, но зато значительно дольше сохраняет тепло и «держит» 
пар. Печи в целях безопасности комплектуются специальными дымоходами и отражающими экранами. Топку чаще 
всего делают выносной, это значит, что дрова 
подкладываются из комнаты отдыха, при этом через 
стеклянную дверцу каминного типа видны языки 
пламени. Эта особенность придает интерьеру 
помещения оригинальность и самобытность, а 
присутствие настоящего огня дарит ощущение покоя 
и уюта. 

Внутренняя отделка русской бани выполняется из 
натурального дерева. Компания «ИТС» использует 
вагонку из липы, абаши, канадского кедра или других 
пород – исходя из предпочтений заказчика. 

Для любителей разных температурных зон устанав-
ливают несколько полоков на различном уровне от 
пола. Нижние полоки делают задвижными, чтобы 
было удобнее париться или делать массаж.

Для вентиляции, проветривания и естественного 
освещения в парной очень часто делается окно на 
улицу. Так же добавят света и расширят пространство 
парной стеклянные двери. Основой для такой двери 
может служить только специальное тонированное 
закаленное стекло. Дополнительное освещение 
может быть разнообразным: как классические 
светильники, так и оригинальные, выполненные на 
заказ.

Хотелось бы отметить, что проектирование и 
планирование русской бани лучше делать заранее, 
обратившись за консультацией к специалистам. 
Только продуманная планировка и правильно 
подобранное оборудование гарантирует пользу и 
удовольствие от банных процедур.
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В отдельно стоящей бане желательно предусмо-
треть место не только для парной, но и для душа, 
туалета, раздевалки. Идеально так же создать комнату 
отдыха, с удобной деревянной мебелью и самоваром. 
После бани в ней так приятно посидеть с друзьями за 
чашечкой чая!
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