О КОМПАНИИ

Команда компании «Центр Саун и Каминов» - не теоретики и не философы. Мы - практики! Наши знания - результат
многолетнего труда. Мы приобрели свой опыт и отточинили навыки, создавая свой бизнес с нуля.
Наша специализация это строительство бань, саун, хаммамов, бассейнов, соляных и снежных комнат, различных
видов каминов,барбекюи печных комплексов, SPA и Wellness зон, дымоходных систем.Также мы продаем отдельно
оборудование и комплектующие.
Наши сотрудники это слаженная команда настоящихпрофессионалов, которая работает по лицензиии использует
в своей работетолькосертифицированноеоборудование и материалы наивысшего качества.

БАНИ
Одно из основных направлений работы нашей компании - строительство бань. Мы
предоставим Вам оптимально продуманный проект, в котором высокая степень
надежности будет сочетаться с качественными материалами и профессиональной работой.
Вы, Ваша семья и друзья испытаете невероятные впечатления и позитивные эмоции
во время отдыха в бане, построенной нашей командой профессионалов.
Если же у Вас уже есть баня, но ее необходимо обновить или дополнить, то мы можем
предложить Вам впечатляющий ассортимент печей и обородувания для бань.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ

ПРОДАЖА ПЕЧЕЙ

ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ БАНИ

Благодаря опыту и профессионализму наших сотрудников, мы беремся за проекты любой
сложности.
В большом ассортименте банные печи в облицовке из натурального камня. Это не только
красиво, но и очень полезно.

САУНЫ
Вы хотите построить сауну в квартире или загородном доме? Или правильно выбрать
и установить оборудование? Это еще одно из направлений нашей работы, в котором
наши мастера практически не имеют конкурентов.
Наши специалисты максимально быстро расчитают стоимость и создадут индивидуаль
ный проект с учетом всех Ваших пожеланий. Вы получите полный цикл работ и готовый
объект «под ключ».
Также Вас не оставит равнодушным наш широкий ассортимент печей, оборудования
и любых аксессуаров для саун. Сроки поставок минимальны, поскольку почти вся
продукция находится на складе в Москве.

СТРОИТЕЛЬСТВО САУН

ПРОДАЖА ПЕЧЕЙ

ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ САУН

С момента появления компании наши специалисты спроектировали и построили большое количество объектов. При строительстве саун мы
используем только проверенное и качественное оборудование с отличными эксплуатационными показателями. В качестве отделочного
материала используется древесина канадского кедра, алтайского кедра, липы, ольхи, абаша и др.
Чтобы Ваша сауна работала правильно и доставляла приятные эмоции на протяжении многих лет, есть смысл спросить совета у специалистов.
В вопросах о сауне это именно мы!

ХАММАМ
Турецкая баня «хаммам» сейчас все больше набирает популярность. Для многих ее посещение
уже стало своеобразным ритуалом.
Мы внимательно следим за потребностями и пожеланиями заказчиков, а наш внушительный
опыт в проектировании и строительстве хамамов позволяет нам реализовывать самые
необычые проекты.
Наши мастера работают только с проверенным оборудованием, строго соблюдая все техни
ческие требования при реализации проектов.

ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
ДЛЯ ХАММАМОВ

Хаммам - дело тонкое. Такое сложное инженерное сооружение подвластно только
профессионалам.
Команда наших мастеров обладает огромным опытом в создании
хаммамов, от проекта до воплощения.

СОЛЯНЫЕ КОМНАТЫ
Соляные комнаты (пещеры) с каждым годом становятся все более востребованными
в спортивно-оздоровительной сфере. Их все больше появляется в санаториях, детских садах,
СПА-салонах, оздоровительных и медицинских центрах. Наш опыт позволяет гарантировать
максимально правильную организацию процесса.
Мы поможем в выборе наиболее подходящего помещения, современного и экономичного
оборудования. Выполним дизайн-проект любой сложности с соблюдением всех технических
норм при комплектации и при монтажных работах.

СНЕЖНЫЕ КОМНАТЫ
Снежная комната - идеальное дополнение к русской парной. В тоже время это сложное
климатическое сооружение.
Собрать воедино комплект охлаждающего оборудования, установку для производства
снега, теплоизолирующие материалы под силу только опытным профессионалам. Именно
таким, как команда наших специалистов, работающих по лицензии.
Как и во всех наших проектах, мы используем только высококачественные материалы и
соблюдаем все нормы пожарной безопасности, работая только с сертифицированным
оборудованием. Мы уверены в качестве выполненных работ.

SPA И WELLNESS ЗОНЫ
С 2008 года наши специалисты разрабатывают и реализуют различные проекты для SPA
и WELLNESS зон.
Возможность использовать лучшее оборудование и материалы и последние тенденции делают
уникальной работу нашей команды.

ПРОДАЖА ЛЮБЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ СПА ЗОН

Бассейн это здоровье, отдых, спорт,
удовольствие и прекрасное
времяпрепровождение.
Более 10 лет мы занимаемся строитель
ством и комплектацией, отделкой
и обслуживанием бассейнов.
Берясь за проект, мы гарантируем заказ
чику надёжность, долговечность и безо
пасность выполняемого заказа.

БДРБЕКЮ И ПЕЧНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
Строительство барбекю и печных
комплексов еще одно направление
деятельности нашей компании.
Мастерство и опыт наших
специалистов позволяет создавать
практичные и многофункциональные
комплексы.

КАМИНЫ
Строительство камина это сложный и кропотливый процесс, требующий большого опыта
и точных технических расчетов.
Мы подготовим проект, произведём монтажные работы согласно требованиям заводапроизводителя и действующим нормам пожарной безопасности.
Лицензия № 77-Б/01328 от 31 октября 2014 года.

Профессиональная работа наших
мастеров - залог Вашего
спокойствия и безопасности.

дымоходы и дымососы
Наша команда работает только с проверенными производителями дымоходных систем
и систем дымоудаления.
Приобретя у нас дымоход, а в дальнейшем заказав его монтаж. Вы можете быть уверены
в правильном выборе исполнителя и в отличном результате.

СЕРТИФИКАТЫ И ЛИЦЕНЗИИ
Наши возможности это Ваши преимущества!
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