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Здравствуйте!  
Меня зовут Артем,  
я генеральный директор  
компании “Мастер бань и саун”

Парная – сакральное место, концентрация силы 
и энергии, которая лечит и тело, и душу. Также 
на сегодняшний день баня или сауна — это 
не только здоровье, обряд и положительные 
эмоции, но и имидж, часть интерьера Вашего 
дома, который должен соответствовать статусу.

Основной нашей задачей является обеспечение 
Вашей безопасности и комфорта. Мы думаем 
о пользе, которую приносим людям. О легком 
паре и крепком жаре. 
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Мы всегда следим за новыми трендами,  
но и не забываем о традициях.

Как результат – нас рекомендуют знакомым. 
Наш стиль легко узнается по всей России, 
странам СНГ, Европе и Азии.  

У нас есть собственные складские 
помещения, что дает нам 
прекрасную возможность сделать 
предоставляемые сервисы еще 
более качественными.

Мы не перестаем расти и развиваться. Занимаемся 
популяризацией банного дела, осваиваем новые 
технологии и материалы.  

В каком-то смысле мы – новаторы. Давно привыкли 
к тому, что наши решения появляются в парных 
других компаний индустрии. 
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ALCOR
Современные технологии 
монтажа и обработки дерева, 
высококачественные материалы, 
эргономичный дизайн делают вашу 
парную местом, из которого не хочется 
выходить. 

П
Р

О
Е

К
Т

Ваш комфорт, физическое и психологическое 
здоровье — приоритет для нас. Лучший выбор 
помещения для отдыха душой и телом — 
воздушная парная Алькор в светлых тонах. 

Стены парной обшиты широкой вагонкой из ольхи 
толщиной 15 мм. Эта древесина со временем не 
деформируется, устойчива к перепадам температур, 
так что Ваша сауна сохранит привлекательный 
внешний вид на долгое время.

Полки крепятся к каркасу стен и опираются только 
на одну ножку, расположенную на углу,  
для надежности и безопасности конструкции.

Финская электрическая печь ручной работы IKI Pil-
lar, мощностью 12 кВт, отлично дополняет интерьер, 
становясь не только его частью, но и сердцем.

Печь быстро нагревается, вмещает в себя 180 кг 

Вагонка ольха Электропечь Iki Pillar

камней и при этом компактно располагается  
в парной не загромождая пространство.

Панно из белой гималайской соли создает эффект 
соляной пещеры, при этом, благодаря подсветке, 
освещает парную мягким белым светом. Светлая 
древесина, камень, а также обилие света — 
визуально расширяют пространство. Каждый 
элемент дизайна дополняет другой, объединяясь  
в целостную картину. 

Этот выбор делают люди, которые умеют ценить 
свое время, отдают предпочтения светлым, легким 
интерьерам и знают толк в парных.

размер - 2200 х 2800 мм

Гималайская соль Колотый жадеит
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Стильная, лаконичная сауна Адара с огромной 
стеклянной стеной подойдет тем, кто ценит 
комфорт, эстетику и высокое качество 
материалов. 

Стены, потолок и полки — из ольхи сорта А. 
Материал не деформируется со временем, сохраняет 
цвет и структуру.

Под полком — удобный приступок. Если сесть 
на верхний полок — ноги примут естественное 
положение — согнуты на 90 градусов в коленях, 
стопы комфортно стоят на прямой, твердой 
поверхности. Такая поза снижает нагрузку 
на позвоночник, способствует нормальному 
кровообращению, что дает возможность 
расслабиться и получить максимальную пользу  
от пребывания в парной.

Электрическая печь SENTIO BY HARVIA 
Qube на 15 кВт с пультом управления Just 
Sauna Fin, заполнена колотым жадеитом. 
Этот камень быстро нагревается и долго 
аккумулирует тепло. 

Вагонка ольха Пультом управления 
Just Sauna Fin

ADHARA
П

Р
О

Е
К

Т

Каждый элемент, каждая деталь 
интерьера передает черты своего 
хозяина. 

Одна стена в парной — полупрозрачная конструкция 
из закаленного стекла, которая придает парной 
легкости и визуально расширяет объем. 

размер - 2100 х 3000 мм

Колотый жадеит
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SANISTRA
Что лучше всего говорит о человеке? 
То, что его окружает. Еще больше о Вас 
расскажет место, где Вы полностью 
расслабляетесь и забываете обо всех 
проблемах. 

П
Р

О
Е

К
Т

Для смелого, уверенного в себе человека таким 
местом может стать большая парная Санистра 
в темных тонах с двумя печами и комфортными, 
функциональными панелями. 

Основная площадь стен и потолок парной покрыты 
термообработанной ольхой. 

Черный сланец, расположенный за спинкой, 
прогревает поясничный и плечевой отделы, 
оказывая терапевтический эффект, а в зоне печей 
выполнят огнезащитную функцию, обеспечивая 
безопасность в парной.   

Главная изюминка парной — две печи. 
Электрическая Harvia Legend PO 165, для быстрого 
прогрева, и дровяная печь Harvia Legend 300 Duo 
для полноценного банного досуга.

В помещение ведет премиальная дверь SAWO 
из закаленного стекла с бронзовой тонировкой. 
Ручка выполнена из дерева, что исключает 
возможность обжечься, когда парная будет прогрета, 

Термообработанная 
ольха

Дровяная печь  
Harvia Legend 300 Duo

Дверь Sawo  
с бронзовой тонировкой

Электрическая печь 
Harvia Legend PO 165

а для предотвращения потери тепла установлен 
магнитный фиксатор, плотно закрывающий дверь. 

Освещение подчеркивает особенности дизайна. Оно 
представлено точечным освещением, создаваемым 
финской оптоволоконной подсветкой Cariitti в зоне 
печей и камня за спинкой, а также светодиодной 
лентой Harvia под полками и за спинкой.

размер - 3200 х 3575 мм
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FAWARIS
Что такое комфорт? Это подсознательное 
чувство уверенности в безопасности  
и надежности каждой детали. 
Материалы, которые мы используем  
для отделки парных, созданы, чтобы 
дарить чувство уюта, покоя  
и расслабленности. 

П
Р

О
Е

К
Т

Если Вы предпочитаете плавный интерьер без 
избытка острых углов и при этом цените качество 
и гармоничность материалов и форм, то Вам 
подойдет парная Фаварис из новозеландской 
термообработанной сосны с радиальными полками.

В парной три уровня полков. Нижний уровень, 
подиум, позволяет поднять верхний полок выше 
(для любителей более высоких температур) и при 
этом сохранить комфортные перепады высот между 
полками. 

Новозеландская 
термососна

Электрическая печь 
Tulikivi Tuisku XL  
на 17,3 кВт

На среднем, Г-образном, полке можно посидеть, 
если стало жарко, а возле печи Tulikivi Tuisku XL 
поставить шайку с водой или другую емкость — все 
необходимое под рукой.

размер - 2150 х 2620 мм

Колотый жадеит
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WURREN
П

Р
О

Е
К

Т

Без потери основного предназначения данная 
парная вместила в себя и сложную геометрию 
полков, и звездное небо на потолке.  

Стены и потолок парной обшиты вагонкой  
из новозеландской термососны. Сложный, 
красивый рисунок древесины отлично 
контрастирует со светлыми полками  
из ольхи сорта А.

Все элементы дизайна собираясь воедино 
восхищают гармоничностью. Полки из светлой 
ольхи смотрятся просто и футуристично 
одновременно. Если Вы любите эффектность, 
максимум функциональности и внимательны  
к деталям, то этот дизайн Воррен создан для Вас. 

Электрическая печь I 
KI Monolith на 15,9 кВт

Пульт управления 
FASEL touchline 5000 

Что такое хороший дизайн? Мастер 
Бань и Саун считает, что хороший 
дизайн — это прежде всего золотая 
середина между визуальным эффектом 
и функциональностью. 

размер - 2110 х 2500 мм

Новозеландская 
термососна

Светлая ольха
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FULU

Современные технологии, высококачественные 
материалы, кропотливый процесс обработки 
каждой дощечки, уверенность в безопасности 
и комфорт — то, на чем основаны принципы 
Мастер Бань и Саун. 

П
Р

О
Е

К
Т

Добавьте сюда чувство прекрасного, и Вы получите 
просторную парную из двух видов ольхи  
для большой компании.

П-образный полок со спинкой, повторяющей 
его форму, позволяет пользоваться парной 
одновременно всей семьей или компанией близких. 

Розовая  
гималайская соль

Термообработанная 
ольха

Под правым «крылом» полка установлена соляная 
лампа из огромного, цельного куска розовой 
гималайской соли. Этот элемент интерьера не только 
источник мягкого, рассеянного света, но и помощник 
в борьбе с респираторными заболеваниями. 

Парная Фулу отлично подойдет тому, кто любит 
проводить досуг с пользой, в кругу близких людей, 
при этом предпочитает лаконичность и практичность 
в интерьере.

Другие источники света:

• термолента по периметру потолка;

• светодиодная лента Harvia за спинкой  
и под полком. 

Термометр Cariitti SQПульт HARVIA Xenio 
CX110

размер - 2450 х 2450 мм

Вагонка ольха Harvia Virta HL110400 
HL110 black на 10.8 кВ
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ACHIRD
Парная — отражение вашей 
индивидуальности. Одновременное 
сочетание чего-то личного и хорошо 
известного каждому. 

П
Р

О
Е

К
Т

Любимые цвета и формы в одном пространстве  
с вековыми традициями в современном исполнении.

Предпочитаете светлые оттенки? Представляем Вам 
динамичную парную Ахирд из ольхи. Наполнение 
полков из узкой доски перетекает в декоративные 
панно на стенах. Гималайская соль повторяет 
ритм полков и дополняет дизайн. Справа от входа, 
завершающим элементом, в полке установлена 
оригинальная финская шайка для воды  
с подсветкой.

Дизайн не исключает функциональность,  
а дополняет ее.

Спинка из узких полковых досок подчеркнута 
линейной подсветкой, воплощенной лентой Harvia. 
Также светодиодная лента освещает пространство 
под полками, что обеспечивает полный обзор 
парной. Два светильника по бокам спинки 
завершают композицию.

Справа от входа установлена электрическая печь 
Harvia Virta black на 10.8 кВт с пультом управления, 
которая дает мягкий и влажный пар.

Печная зона облицована белым кварцитом  
и сочетается с общим светлым стилем парной. 

В сауну ведет стильная дверь SAWO из закаленного 
стекла, дверной короб и ручка выполнены  
из осины. Форма дверной ручки также гармонично 
играет с общей темой дизайна.

Электрическая печь 
Harvia Virta black  

Белая гималайская 
соль 

размер - 2060 х 2400 мм

Светлая ольха



18 19

Вагонка и полковая доска из ольхи после 
термообработки приобретают темный, 
благородный цвет, а текстура дерева становится 
ярче и интереснее. 

В парной два уровня полков с вертикальным 
заполнением. Верхний полок — парящий,  
то есть у него нет опоры на пол. Он крепится  
прямо к каркасу помещения.

Справа от входа установлена электрическая печь 
Helo Vienna со встроенным пультом управления. 
Камень для печной зоны — черный сланец, 
который отлично защищает поверхность от высоких 
температур. 

Освещение реализовано термолентой в печной зоне, 
светодиодной лентой Harvia за спинкой и подсветкой 
вмонтированной в полок шайки от финского 
производителя Cariitti. Этим освещением можно 
управлять, меняя яркость и интенсивность лент  
под настроение, через сенсорный пульт EasyDim.

Данная парная повторяет динамику предыдущей, 
но при этом совершенно иная — древесина, 
камень и подсветка, собираясь воедино, создают 
необыкновенный эффект. Вы можете увидеть 
насколько цветовая гамма преображает, изменяет 
дизайн и атмосферу.

Черный сланец

DIPHDA
П

Р
О

Е
К

Т

Хороший дизайн передает  
характер человека вне зависимости 
от пространства, в котором 
существует.

Будь это интерьер  
в светлых тонах или 
темных, просторный 
или компактный, Вы 
сразу поймете, кто здесь 
хозяин. Парная Дифда из 
термоольхи, выполненная 
в темной гамме, тому 
доказательство.

Термообработанная 
ольха

размер - 1780 х 2310 мм

Дверь для сауны  
Sawo 730 3SGА L

Электрическая печь 
Helo VIENNA 80 STS
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NASHIRA
Использование современных 
технологий — наш вклад  
в общемировой прогресс и будущее. 

П
Р

О
Е

К
Т

Прикоснуться к «завтра» можно в небольшой 
парной из термообработанной ольхи с дровяной 
печью, можжевеловым панно и вставкой  
из розовой гималайской соли.

Стены, потолок и полки выполнены  
из термообработанной ольхи. Стена с дверью 
сделана из тонированного закаленного стекла. 
Такое стекло гораздо прочнее обычного  
и выдерживает температурные перепады.

В парной два уровня 
полков, без зашивки. 
Нижний полок 
задуман выдвижным 
и используется только 
когда нужно забраться 
на верхний полок или 
посидеть там, поставив 
ноги на твердую ровную 
поверхность. 

Напротив полка, практически сразу возле двери, 
стоит небольшая скамейка с вмонтированной  
в нее оригинальной шайкой Cariitti с деревянными 
ручками и подсветкой. На потолке расположено 
панно из срезов можжевельника. 

Дровяная печь Easysteam, в полноценном кожухе 
из талькохлорита, установлена в правом дальнем 
углу помещения. На трубе установлен экономайзер 
Easysteam «Д-120» из шести плит талькохлорита. 
Зона вокруг печи облицована тем же минералом. 

Над скамейкой с шайкой на стене расположено 
вертикальное панно из розовой гималайской соли  
с подсветкой. 

Освещение в парной реализовано следующим 
способом:

• комплект оптоволоконных источников Cariitti  
на можжевеловом панно;

• светодиодная лента Harvia под спинкой  
и под верхним полком;

• шайка Cariitti.

Если Вы стремитесь идти в ногу со временем  
и даже вырываться вперед, парная Нашира  
создана для Вас.

Плитка талькохлорит  
Рваный камень 
150х50х20 мм

Розовая  
гималайская соль

Дровяная печь  
Easysteam «Сочи» 

размер - 2300 х 2640 мм

Термообработанная 
ольха
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Парная — место для отдыха не только тела, 
но и сознания. Именно поэтому мы делаем 
упор на баланс цвета и форм, качественные 
материалы. 

Светлому стилю парная обязана ольхе сорта 
А. Из нее выполнена вагонка и полковая 
доска. Часть элементов в парной сделаны 
из термообработанной ольхи. Два уровня 
Г-образных полков, причем один из элементов 
нижнего полка — выдвижной. 

Дровяная печь Easysteam в полноценном 
кожухе из талькохлорита — это главная 
«достопримечательность» парной. На трубе 
установлен экономайзер Easysteam «Д-150»  
из шести плит талькохлорита. Печная зона 
облицована белым кварцитом, который не только 
хорошо сохраняет тепло, но и служит огнезащитой 
каркаса помещения.

На потолке установлено панно из срезов 
можжевельника, который при нагревании 
дарит восхитительный аромат. Под потолком, 
по всей длине деревянной облицовки стен, 
протянута лента из белой гималайской соли  
с подсветкой. 

RASALAS
П

Р
О

Е
К

Т

Самое сложное в работе дизайнера 
— найти золотую середину между 
эстетикой и практической пользой. 

Для людей, ценящих классический дизайн, простоту 
форм и функциональность без излишеств, отлично 
подойдет дизайн парной Расалас.

Белый кварцит Дровяная печь  
Easysteam «Геленджик» 

размер - 2500 х 4590 мм

Белая гималайская 
соль 

Светлая ольха
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PROCYON
Комфорт — главный критерий  
при оценке парной. 

П
Р

О
Е

К
Т

Просторная парная из новозеландской 
термососны с передвижным полком и панно  
из срезов можжевельника как раз тот случай, 
когда функциональность играет в одной команде  
с удобством. 

Печь — Tulikivi c закрытой облицовкой из талько-
магнезита. Натуральный камень Туликиви 
минимизирует конвекцию и согревает Вас полезным 
инфракрасным теплом. Элегантный, сдержанный 
дизайн позволяет печи вписаться в самые 
разнообразные банные интерьеры. 

При входе слева установлена небольшая скамейка  
с финской шайкой Cariitti с подсветкой  
и деревянными ручками. 

На потолке и на стене расположено два панно  
из можжевеловых срезов. Они наполняют воздух  
в бане ароматом хвойного леса и благоприятно 
влияют на дыхательную систему. Чтобы 
акцентировать внимание на этих элементах, на них 
направлена оптоволоконная подсветка Cariitti. 

Этот дизайн отлично подойдет тем, кто ценит 
качество и функциональность во всем.

Шайка cariittiПечь TulikiviНовозеландская 
термососна

В дизайне Процион мы создали два уровня 
парящих полков. Часть верхнего полка скользящая, 
формирует полноценный парильный стол.  
Ее положение можно менять в зависимости  
от предпочтений. Хотите париться в четыре руки 
– передвиньте стол на середину. Это очень просто 
сделать. 

размер - 2900 х 4100 мм
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TARAZED

Чтобы видеть красоту там, куда  
не проникает солнце, люди 
придумали освещение. 
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Стены и потолок парной Таразед облицованы 
вагонкой из новозеландской термососны.  
В помещении два уровня полков. Верхний — 
Г-образный украшен спинкой с интересным 
дизайном. В нижний полок вмонтирована шайка 
Cariitti с подсветкой и деревянными ручками. 
Справа от входа есть небольшая мобильная 
платформа.

На потолке огромное панно из срезов 
можжевельника с точечной оптоволоконной 
подсветкой Cariitti. На стенах расположились два 
панно из белой гималайской соли. Эти вставки 
создают эффект соляной пещеры, выделяя ионы 
полезных веществ, которые содержатся в соли. 

И всю эту детальность интерьера Вы можете 
наблюдать благодаря различным элементам 
подсветки, при этом цвет линейного освещения  
за спинкой Вы можете менять под свое настроение. 
Любите жить ярко? Этот дизайн точно для Вас.

Новозеландская 
термососна

размер - 2520 х 3400 мм

Шайка cariittiБелая гималайская 
соль 
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LIBERTAS
Парная для королей из термообработанной 
ольхи, обычной ольхи сорта А и канадского 
пестрого кедра. 
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Сочетания светлой ольхи с пестрым кедром  
и термодревесиной — способ подчеркнуть статус 
владельца и выделить ключевые особенности  
в парной, сделав акцент на них светом и цветом. 

П-образный полок стоит на толстых опорах  
из термоольхи, что добавляет всей конструкции 
воздушности. Напротив двери установлена 
низкая скамейка. Здесь подведен водопровод 
и установлен смеситель, а в «тело» полка 
вмонтирована шайка Cariitti с подсветкой.

Канадский кедр Cветлая ольха Термообработанная 
ольха

Печь — KLOVER RT-35 Р для русской бани  
с облицовкой из талькомагнезита. Этот камень 
быстро нагревается, огнеупорен, долго служит, 
не подвержен воздействию влаги и перепадов 
температуры. Печная зона облицована 
натуральным камнем AITOKIVI Water Wall с 
подсветкой оптоволоконными источниками Cariitti 
по краям. 

На двух стенах, как будто обрамляя полки, 
установлены панно из срезов можжевельника.  
Посередине полков — огромное панно из белой 
гималайской соли с подсветкой. Почувствуйте себя 
царем в парной Либертас. 

Печь KLOVER RT-35 Р Дверь Sawo 
741-3SGD-R-1

AITOKIVI Water Wall 

размер - 2840 х 4140 мм



30 31

RIGEL
Гармония, как сочетание 
противоположностей.

П
Р

О
Е

К
Т

Разделение зон путем применения различных 
материалов — такой дизайнерский прием мы 
применили в парной Ригель. Звездное небо, 
сияющее на камне COVERLAM BLUE STONE GRIS, 
который со стены переходит на потолок, передает 
завершенность идеи.  

Полки, которые как будто парят в воздухе — 
подчеркивают сакральность парной, ее особое 
место в жизни заказчика.

Другими «универсальными» связующими звеньями 
стали дверь из закаленного тонированного стекла с 
деревянной ручкой и печь Feringer  
с экономайзером в облицовке жадеитом.

Тем, кто ценит связь с природой, четкое 
зонирование, не нарушающее баланс, этот дизайн 
точно придется по душе.

Камень Coverlam  
Blue Stone Gris

Термоольха  
под маслом

Печь Ферингер миниЖадеит

Общим фоном стала 
скандинавская 
термообработанная 
ольха. Цвет этой 
древесины отлично 
сочетается со всеми 
элементами парной. 

Двухкамерная парная 
с каменной стеной, 
звездным небом  
на потолке и парящими 
полками – лучший 
пример работы наших 
дизайнеров.

размер - 2620 х 2620 мм
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В проекте мы моделируем даже интенсивность 
освещения, заранее даем понять заказчику,  
чего ему ждать «на выходе». 

Чем отличаются наши дизайн-проекты 
он реализованных объектов? Почти 
ничем. Для примера возьмем парные, 
которые уже радуют своих владельцев.

Расположение полков, 
печи, различные 
элементы вроде вставки 
из гималайской соли 
или можжевеловое 
панно. Да даже рисунок 
дерева передан точно! 
Вы можете увидеть  
в парной как термоольху, 
так и канадский кедр 
ещё до реализации.

П
О

Р
ТФ

О
Л

И
О

реализация

реализация

Заказав дизайн-проект, Вы получаете уже готовую 
парную, вот только виртуальной реальности,  
в которой можно было бы в баню сходить, пока  
не придумали. Пока не придумали.

визуализация визуализация
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Для отделки данного парного помещения 
мы взяли светлый кедр и ольху. На потолке 
огромное панно из срезов можжевельника. 

Заказчик хотел парную в едином стиле, поэтому  
мы сглаживали все углы радиальными элементами. 
Панно не исключение — оно обрамлено 
скругленным «ограждением».

Спинка – гордость нашего проектировщика. 
Простые формы, но очень оригинальное 
исполнение, добавили парной некоторой легкости. 

Электрическую печь Helo Himalaya с выносным 
пультом управления поставили в обрамлении плитки 
из рваного талькохлорита. 

На полу мы поставили деревянный разборный трап.

Освещение в парной представлен следующим 
образом:

• светодиодная лента — за спинкой и под верхним 
полком регулируется димером;

• точечные источники Cariitti по периметру 
можжевелового панно, в нише над печью  
и на полосах вагонки;

• настоящее звездное небо от Cariitti;

• подсветка вставок из гималайской соли.

Ольха

Белый кварцит

Светлый кедр

Электрическая печь 
Helo Himalaya 

Двухуровневые полки 
со съемной зашивкой, 
для удобства уборки, 
повторяют идею «без 
углов».

П
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И без того просторное помещение мы 
сделали более объемным, благодаря 
интересному приему — электрической 
печи Harvia Hidden Heater HH 12, 
установленной скрыто

Это позволило освободить пространство  
и визуально его расширить. А еще такой 
формат печи безопасен для детей. Можно 
смело запускать их в парную, не боясь,  
что они обожгутся. 

Основной материал отделки — термообработанная 
ольха. Чтобы разнообразить дизайн, мы продлили 
поверхность полков на стены. Создается эффект 
плавного перетекания одной структуры  
на другую, как будто полки со стен перешли  
на горизонтальную плоскость. 

Два уровня полков 
отлично смотрятся  
с лаконичной спинкой, 
которая как будто 
повторяет лобовую 
доску. 

Но основным моментом, 
делающим эту парную 
особенной, стал свет.  

Мы пустили 
светодиодную 
жаропрочную ленту  
в нескольких местах: 

• за спинкой;

• под полком;

• по периметру 
потолка. 

Благодаря такой 
простой схеме 
освещения парная стала 
уютней и «теплей».

Термоольха Электрическая печь  
Harvia Hidden Heater HH12

П
О
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ТФ

О
Л

И
О



38 39

П
О

Р
ТФ

О
Л

И
О

Сочетание темной термодревесины 
и светлой ольхи на спинке визуально 
разграничивает пространство  
и одновременно служит  
цветовым акцентом. 

Г-образные полки органично вписываются  
в интерьер за счет интересного дизайна: 
наполнение верхнего полка перпендикулярно 
наполнению нижнего. Зашивка между полками 
съемная — для удобства уборки под ними. 

Печь Harvia Topclass Combi на 9 кВт с парогене-
ратором и функцией автоматического долива воды 
подходит тем, кто хочет добиться эффекта, близкого 
к русской бане. Печная зона отделана рваным 
талькохлоритом. 

Печь Harvia  
Topclass Combi

Рваный талькохлорит

Воздушность и легкость наполнения достигаются 
за счет освещения. Два источника света  
за деревянными абажурами, LED-ленты  
под спинкой и верхним полком. 

Термоольха Ольха
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Канадский кедр 

Ольха 

Новозеландская 
термососна

Термоольха 

Прочный, простой в обработке канадский кедр стал 
одним из любимых материалов мастеров по все-
му миру. Он поглощает звук, не впитывает воду, 
отлично переносит большие перепады температур, 
устойчив к гниению и плесени, а также наполняет 
помещение приятным сладким ароматом. Выбрав 
канадский кедр для отделки, будьте спокойны: 
дерево не обожжет кожу, на стенах со временем  
не появятся потеки смолы.

Эта древесина заслужила свое место в топе 
материалов для отделки благодаря одному своему 
свойству — быстро сохнуть, не теряя своей формы 
и характеристик. Ольху легко обрабатывать, из-за 
однородной структуры она не растрескивается  
и не коробится со временем. Легкое, прочное 
дерево хорошо переносит перепады температуры. 
Еще один плюс — доступность. Ольха растет почти 
во всех регионах нашей страны.

И без термообработки новозеландская сосна — 
прекрасный материал для отделки. После же 
термических операций дерево становится легче, 
прочнее. Термососна не гниет, не покрывается 
плесенью, в ней не заведутся насекомые, питаю-
щиеся древесиной. Это дерево не впитывает 
влагу, обладает свойством долго сохранять 
тепло. Главный же плюс этого сорта древесины 
— внешний вид. Структура материала, то, как он 
ощущается при прикосновении — не поддается 
описанию. Сосна приобретает благородный, 
насыщенный темный цвет и стойкий, приятный 
аромат только что протопленной бани.

Термообработанная ольха подходит для всех видов 
парных. Не важно, сауну Вы хотите, баню или 
гибридное помещение. Термоольха не рассыхается 
со временем, не гниет, не обжигает кожу, долго 
отдает тепло, что позволяет просушить помещение 
после процедур. Варьируя время термической 
обработки, можно менять цвет древесины —  
от слегка потемневшей доски до насыщенного, 
благородного шоколадного оттенка. 

3D панель из термоольхи станет отличным 
решением для отделки парной. Она разнообразит 
интерьер, подчеркнет характер, придаст месту 
загадочности

Брашированная 
термоель Шале 

Традиционное использование ели имело 
существенные недостатки, но когда формировались 
традиции, еще не было технологии термообработки. 
Под действием температуры ель приобретает 
повышенную прочность, устойчивость к грибку 
и гниению. Самое главное — внутри самого 
дерева выгорает все то, что делает обычную ель 
непригодным материалом. Термоель не выделяет 
смолу и сохраняет геометрическую форму даже после 
частых перепадов температур. Мы поставляем 
состаренную методом браширования панель 
Шале. В переводе с французского «chalet» значит 
«хижина пастуха». Таким образом, мы показываем 
нашу связь с природой через структуру, рисунок и 
сучки древесины.
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Изделия фирмы Sawo — отличный вариант 
для тех, кто ценит внешний вид, не забывая 
о функциональности

Helo самыми первыми в мире стали 
выпускать электропечи в промышленных 
масштабах.

Если Вы цените надежность, долговечность 
и практичность, то печи EOS — как раз то, 
что вам нужно.

Узнаваемый стиль дровяных печей Harvia стал 
своеобразной визитной карточкой финской 
компании. Это позволило Harvia поставлять свои 
печи на рынок уже более чем 60 лет.

Оптоволоконные источники света Cariitti – лучший 
способ сделать парную тем местом, откуда  
не захочется уходить. 

Еще одним элементом, которым могут гордится Ca-
riitti стали шайки для воды с подсветкой. Стильные, 
прочные, сделанные из экологически чистых мате-
риалов шайки, займут свое место в парной и будет 
служить долгие годы.

Источник света в парной — это способ подчеркнуть 
индивидуальность помещения, его сильные стороны, 
особенности и стиль. Это может быть как звездное 
небо, так и единичные точки в выбранных вами местах.

Талькохлорит

Панно из срезов 
можжевельника 

Гималайская 
соль

один из самых популярных камней, которые 
используют для отделки парных помещений,  
и это не просто так. Камень обладает красивым 
цветом, высокой теплоемкостью и теплопрово-
дностью, легок в обработке и долговечен

Этот элемент интерьера, пожалуй, самый 
любимый нашими заказчиками. Каждый спил 
— это аккуратный срез можжевелового дерева, 
который, при повышении влажности  
в помещении, начинает отдавать эфирные 
масла в атмосферу парной. Помогает 
бороться с респираторными заболеваниями, 
благоприятно влияет на нервную систему, 
помогает расслабиться и мысленно 
перенестись в хвойный лес.

Эту соль добывают вручную, без использования 
взрывчатки и техники в шахтах Пакистана. 
Необычный цвет соль получила из-за 
содержащихся в ее составе минералов  
и ионов различных веществ. Даже небольшая 
инсталляция из соли способна преобразить 
воздух в парной, сделать его похожим на воздух 
в соляной пещере, насытить ионами, которые 
помогут в борьбе с болезнями и расслабят.
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Будем рады видеть Вас в наших 
офисах по следующим адресам:

г. Санкт-Петербург г. Москва

Связаться с нами +7 800 200-19-82

+7 966 032-62-55

order@mbsaun.ru

@master_ban_I_saun

Мастер бань и саун

БЦ Обуховъ-Центр БЦ Монарх

Адрес: Адрес:

Бизнес-центр “Обухов Центр”, удобно расположен 
в непосредственной близости от кольцевой 
автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге.

Бизнес-центр расположен в Северо-Западном 
округе Москвы на одной из главных артерий города 
неподалеку от развязки Третьего транспортного 
кольца.

Невский район, Обуховской обороны  
проспект, д. 271, к. А

Ленинградский проспект, 31А
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... В ПРОСТРАНСТВЕ                                
 ДИЗАЙНА 



mbsaun.ru


