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Большой Конный Полуостров 5б

Полностью  
оборудована  
всем необходимым  
для приятного  
и здорового  
отдыха

Прохладная купель 
в жаркую  

и горячий источник 
в холодную погоду

Банный Чан Готовая Баня 
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Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www. вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

Пельмени «Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г. – 140,4 руб.
Котлеты «Курочка ряба» – 177 руб./кг

Ежемесячно ПОДАРОК —
продуктовый набор 

от «Фабрики продуктов 
«Вкусно и сытно»

В честь своего дня рождения 
ПК «Народный» дарит 

Праздничный бонус + 1%
всем участникам годовых инвестиционных 

программ при заключении и продлении 
договора с 1 по 31 декабря 2017 г.

СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»
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Рудольф ГРАШИН
Если хочется иметь баню, но 
нет времени и желания за-
ниматься её строительством, 
можно приобрести так назы-
ваемую мобильную баню. Её 
вам привезут на участок уже 
готовую, установят за два-
три часа, и в этот же день вы 
сможете в ней париться.Готовые перевозные бани сегодня становятся популяр-ными. Их плюсы очевидны: со-бираются они на производстве, где есть контроль качества, и весь рабочий процесс находит-ся на виду, и, что важно для по-купателя, всё это — забота про-изводителя. Заказчик приобре-тает готовый продукт, что на-зывается, под ключ. Ему не на-до нанимать строителей, сле-дить за их работой, покупать материалы. С покупкой такой бани отпадает масса хлопот. К тому же перевозную баню мож-но со временем переместить на другое место в саду или вовсе увезти на другой участок. Ча-сто выбор в пользу такой бани делают пенсионеры: в их воз-расте хлопоты, связанные со строительством, зачастую тя-жело сказываются на здоро-вье. Но и в вопросе мобильных 

бань, если захотели купить та-ковую, лучше быть подкован-ным, потому что передвижные бани могут быть разными.— Готовые бани делают-ся как из бруса, так и по кар-касной технологии. Брус — по-пулярный у нас материал при банном строительстве, но в данном случае у него есть один минус. Обычно те, кто нацелил-ся на покупку передвижной ба-ни, делают это ещё и потому, что не хотят тратить средства и время на возведение фунда-мента. Для бани из бруса фун-дамент нужен обязательно, по-тому что это довольно тяжёлое строение. Вдобавок для раз-грузки потребуется автокран и хороший подъезд к месту уста-

новки, а для каркасной доста-точно грузовика с манипуля-тором, который в такую по-ру, как сейчас, может спокойно проехать по замёрзшим гряд-кам прямо до места выгрузки, — говорит руководитель ком-пании по производству пере-движных бань Денис Вдовин. Каркасная баня, по его сло-вам, будет легче сложенной из бруса сечением 100 на 100 мил-лиметров примерно раза в че-тыре. Если баня из бруса само-го ходового размера 2,5 и 4 ме-тра будет весить около четы-рёх тонн, то каркасная — око-ло тонны. Кстати, размер в этом деле очень важен, ведь го-товую баню придётся перево-зить автотранспортом. Удобнее 

всего для перевозки конструк-ция, у которой ширина 2,5 ме-тра. Такой груз не выйдет за га-бариты грузовика. Можно, ко-нечно, сделать баньку и шири-ной три метра, но в этом случае конструкция будет считаться негабаритным грузом, и её пе-ревозка обойдётся очень до-рого. Длина бани может быть от трёх до шести метров. Ес-ли нужна баня побольше, мож-но просто заказать два модуля нужного размера, их уже на ме-сте соединят воедино.Из чего делают стены кар-касных бань? В основе их — жёсткий металлический кар-кас. Изнутри,  как и в обычной бане, стены обиты деревянной обшивой. Далее с соблюдени-ем всех правил каркасного до-мостроения устраивается вен-тиляционный зазор, кладут-ся фольга или пароизоляция, утеплитель, потом ветрозащи-та, снова вентиляционный и — наружная облицовка. Если всё делается правильно, то, по сло-вам Дениса Вдовина, такая ба-ня очень хорошо держит теп-ло, и при температуре на ули-це минус 30 градусов воздух в её парной разогревается хоро-шей печью до температуры 80 градусов за 40 минут.

Когда не хочется париться со стройкой
Денис Вдовин: «Плюс мобильной бани — привёз и парься»

Станислав МИЩЕНКО
Главное в любой бане — 
это печь. От того, насколь-
ко она хорошо сделана, за-
висит долговечность и без-
опасность не только самой 
постройки, но и людей, па-
рящихся в ней. Сейчас в Ин-
тернете полно магазинов, 
специализирующихся на 
продаже металлических пе-
чей, но мало кто знает, что 
реализуемая ими продук-
ция подчас имеет невысо-
кое качество.Сварщик из Верхней Пыш-мы Шамиль Ахунов вот уже более 20 лет делает банные печи на заказ. Поначалу это было для него просто халту-рой, только потом переросло в настоящее дело.— Первые печи для ба-ни я сварил, когда работал на Уралэлектромеди, — расска-зывает Шамиль Гадилевич. — Но мне не понравились они, дымоходы у них были замыс-ловатые, со множеством из-гибов. Как показала практи-ка, со временем листы желе-за в таких печах отваливают-ся из-за скопления сажи. По-том я научился делать ды-

моходы по-другому, так что этих проблем уже не возника-ет. И обязательно варю печи с вьюшкой, без неё дрова мо-ментально прогорают, а печь быстро остывает.По словам сварщика, луч-ше самодельной печи ничего нет. Это признают и продав-цы магазинов, которые тор-гуют типовыми изделиями.—Я разговорился с од-ним из них на рынке, спро-сил, сколько прослужит та-кая печь, — продолжает Ша-миль Ахунов. — Тот отве-тил: как топить будешь — ес-ли постоянно это делать, не-сколько раз в неделю, то её хватит на 2–3 года. Смотря ещё до какой температуры: кому-то и 60 градусов доста-точно, а кому-то и 100 мало. Если так топить, то она про-служит только сезон. Для са-доводов, которые ездят на дачу летом, магазинная печь вполне подойдёт, но для за-городного дома это не ва-риант.Многие покупатели клю-ют на то, что печь в магазине симпатичная, красивой фор-мы, со вставками из нержа-веющей стали, в отличие от самодельной, которая пред-

ставляет собой обычную ме-таллическую коробку. Но внешний вид никак не влия-ет на её функциональность.Основной недостаток штампованных банных пе-чей — тонкий металл плохо-го качества. Чаще всего его толщина в среднем составля-ет 5–6 миллиметров,  а в рай-оне каменки и того тоньше — 3–4. Из-за термомеханиче-ских деформаций, вызванных нагревом и резким охлажде-нием печи в результате паро-образования, металл со вре-менем истончается и лопает-ся. В домашних условиях та-кие повреждения не испра-вить, нужна промышленная или аргонная сварка. — Я делаю печи из железа толщиной от 8 до 20 милли-метров. «Двадцаток» я сварил штуки четыре, одну из них приобрёл человек из руко-водства УГМК, — с гордостью говорит Шамиль Ахунов.Минус толстостенных пе-чей один — их неподъём-ность, каждая весит около полутонны. Зато хватает та-кой печи на 20–30 лет, про-верено на опыте. В среднем на одну печь у мастера ухо-дит три дня. Если в магази-

не печь для бани стоит 25–30 тысяч рублей, то ручная работа обходится дешевле — около 20 тысяч рублей. По-ловину этой суммы мастер берёт за работу, остальное — стоимость металла. В месяц у Шамиля Гадилевича быва-ет по несколько заказов, в основном люди приобрета-ют печи зимой. Много среди них тех, кто сначала выкинет деньги на ветер, купив печь в магазине, а потом заказы-вает у него.Как он отмечает, будущее за металлом: электрические или кирпичные печи — это уже пережиток времени. Их сейчас очень редко делают, разве что в садах: из-за боло-тистого грунта их приходит-ся ежегодно перекладывать, ещё велика опасность уго-реть в парилке в случае не-внимательности. Такие печи долго нагреваются, но доль-ше держат тепло, а металли-ческую топишь — и тут же моешься. И не каждые дрова к кирпичной печи подойдут. Кирпич любит берёзу, а ме-таллическую печь можно то-пить чем угодно. В этом ещё один её плюс.

Сердце баниМастер из Верхней Пышмы варит печи, которые служат 20–30 лет
Шамиль Ахунов делает печи на заказ уже более 20 лет

Станислав БОГОМОЛОВ
Настоящая баня немысли-
ма без доброго веника. Тра-
диционно на Руси парят-
ся берёзовыми вениками, 
но тут есть несколько ню-
ансов.Вот, скажем, свалили вы бёрёзку на дрова. Жалко ведь, столько веток пропадает, вот бы их на веники пустить. Ан нет, на веник годятся вет-ки только с верхушки — они мягче, и лист крупнее. Поэто-му самый лучший материал — это берёзовый подрост. За ним я хожу на газовую трас-су. Там много берёзовых пней осталось, от них-то и пошли молодые побеги. Лист у них очень мягкий и крупный, та-кой веник в парилке, как го-ворят, к коже липнет. Да и пахнет отменно.Всем хорош берёзовый веник, да вот только хватает его на раз, от силы два. А вот дубовый может и четыре ба-ни перенести. Сейчас они то-же продаются. С дубовым ве-ником я встретился ещё при социализме в… Магадане. Я 

там на практике был в «Ма-гаданской правде». Пришёл в общественную баню и стран-ные звуки услышал в парил-ке — лист у дубового веника жёсткий и грубый, поэтому, когда им паришься, как буд-то жестянки какие-то гремят. Местные банщики своё при-страстие к дубовым вени-кам объяснили просто: так не растёт тут берёза, а дубо-вые как-то умудряются во-зить из Краснодарского края. В то время в этих краях бы-ло много краснодарцев, при-езжали золотишко добывать, 

и северные деньги зараба-тывали себе на дом в тёплых краях.Сейчас продаются ещё и эвкалиптовые веники. Слов нет, запах приятный от них, но толком не пропаришься — слабоваты. А самый необыч-ный веник у меня был виш-нёвый. Вишня как-то разрос-лась на несколько кустов, а ягод не давала. Решили мы её выкорчевать. А вишня же родня дубу, лист у неё креп-кий и достаточно широкий. А запах… Очень удачные по-лучились веники! Пробовал 

из смородины сделать ве-ник. Прямо скажем, не годит-ся смородина для этого дела. Лист, когда высохнет, начи-нает крошиться, а запаришь — раскисает. А вообще, ино-гда стоит поэкспериментиро-вать. Например, смешать эв-калипт с дубом. Веник полу-чается запашистым и креп-ким.Есть ещё один интерес-ный вариант — пихтовый ве-ник, и запах приятный, и па-риться приятно. Лёгкого пара вам всем!

Какая же парная без веника!
 В ТЕМУ

«Каждый год, 31 декабря…» Вспомнили? Так вот, каждый год 
уже много лет мы играем по вторникам в волейбол. Однажды 
пытались сосчитать, сколько лет мы собираемся, но сбились 
со счёта. Лет семнадцать точно будет. Так мы обычно два часа 
играем, а на третий час идём в баню, обычную сауну, без вени-
ков. Погреться, молочную кислоту из мышц выгнать. И как-то 
само собой сложилось, что когда сидим все на полке и поте-
ем, то травим анекдоты. Поскольку все мужики, бывают и не-
приличные байки. Главное, чтобы смешно было. Иной раз ус-
лышишь какой-нибудь смешной анекдот и подумаешь: «О, это 
надо будет обязательно рассказать ребятам». А иной раз и на 
сайт специальный заглянешь, что-нибудь всегда найдётся. В 
жизни вообще много весёлого.

 ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
Станислав МИЩЕНКО, журналист:

— До недавней поры русскую баню нельзя было представить без 
деревянного сруба. Сейчас каждый второй строит её из пеноблоков 
— это дёшево и безопасно. Поэтому я построил свою баню из пено-
полистирольных блоков, а изнутри и снаружи обшил её досками. Так 
что сразу и не скажешь, что она не из дерева. Пеноблоки стоят недо-
рого и в отличие от дерева не гниют, сохраняя сухость и прочность не-
зависимо от погоды. А некоторые не любят такую баню, мол, деревом 
не пахнет. По мне так лучше пусть она пахнет бетоном, чем сажей от 
пожара. Случаев, когда деревянные бани горят, очень много. В моём 
дачном посёлке один садовод просто вывел дымоход через деревян-
ную крышу — вырезал дырку в досках и пропустил через неё трубу 
без теплоизоляции. Естественно, что баня сгорела в первый же день. 
Отдельного разговора заслуживает материал дымохода. До сих пор в 
некоторых банях можно встретить асбестовые трубы, которые запро-
сто могут стать причиной тяжёлых травм. Устанавливая их вместо ме-
таллических, люди руководствуются всё теми же соображениями эко-
номии — ну валялась она в сарае с советских времён, когда с други-
ми материалами было туго, так не пропадать же добру сейчас! Её ещё 
можно поставить между кровлей и потолком, а вот крепить её к печ-
ке ни в коем случае нельзя. У моего знакомого стояла такая труба, она 
нагрелась, на неё попал пар, и она лопнула так, что вся стена стала как 
решето. Хорошо, что в парилке никого не было. 

Веник, конечно, можно купить, 
но лучше сделать самому

Печи мастера из Верхней Пышмы 
неказисты на вид, зато работают исправно

Рудольф ГРАШИН
Из чего делать баню: из 
бревна, бруса или пенобло-
ков? С таким вопросом неиз-
бежно сталкивается почти 
каждый любитель загород-
ной жизни. Ведь рано или 
поздно вслед за домом поч-
ти у всех дачников и садо-
водов появляется на участ-
ке баня.

БРЕВНО. Это — классиче-ский материал для строитель-ства бани. Со временем коли-чество желающих строить из бревна не убавляется, а да-же растёт: во-первых, это эко-логически чистый материал, во-вторых, помещение из не-го получается достаточно тё-плым. Рубить лес на баню луч-ше в начале зимы. Считается, что летний лес содержит боль-ше влаги и поэтому больше подвержен гниению. Но и спи-ленный зимой лес лучше сра-зу пускать в дело. Потому что сруб из подсушенного бревна не даст нормальной усадки, да и гнить может начать в ожида-нии топора плотника.Бревно может быть раз-ным: строганым, скоблёным, оцилиндрованным. При об-работке у первых двух ви-дов верхний слой снимает-ся незначительно, а у скоблё-ных просто убирается верх-ний слой коры. Такое бревно сохраняет естественную смо-листость, что позволяет ему 

служить дольше. Минус тако-го материала — без квалифи-цированных строителей или опытного рубщика возвести баню из бревна нереально. При относительной дешевиз-не этого материала придётся изрядно потратиться на опла-ту готового сруба и его сборку.Более технологично в строительстве — оцилиндро-ванное бревно, имеет задан-ный диаметр и его легче укла-дывать в сруб. Но зато оно до-роже, чем просто «кругляк». Среди профессионалов счита-

ется,  что при изготовлении такого бревна нарушается це-лостность защитных слоёв, что может в дальнейшем при-вести к гниению. Такое бревно надо хорошо защитить как из-нутри, так и снаружи. 
БРУС. Получают из того же бревна, спиливая его часть. В итоге выходит нужное сече-ние: квадрат или прямоуголь-ник. Самый распространён-ный брус, который использу-ют для строительства бани, имеет сечение 150 на 150 мил-лиметров. Из такого матери-

ала баньку сможет сложить практически любой. Но эконо-мия при строительстве может обернуться потерями во вре-мя эксплуатации. Если тща-тельно не заделать пазы меж-ду брёвнами и углы, то баня будет очень холодной.Такого недостатка обыч-ного бруса лишён профилиро-ванный. Пазы и гребни позво-ляют более плотно соединять элементы конструкции, стена из такого бруса меньше проду-вается. Но этот материал доро-же и требует профессиональ-ной сборки.Можно также использо-вать полубрус, или лафет, это когда с бревна срезаны только две противоположные кром-ки. Две другие остаются полу-круглыми, ими он и укладыва-ется в стену. Сруб из лафета бу-дет и тёплым, и удобным для последующей отделки.
ПЕНОБЛОКИ. Со време-нем этот материал приоб-ретает популярность при строительстве бань. Их лег-ко укладывать, но, чтобы строить из них, потребует-ся фундамент. Плюсы тако-го материала: не подвержен гниению, прост при монта-же, легко режется ножовкой, обладает хорошей теплоизо-ляцией и пожаробезопасно-стью. Минус — низкая эко-логичность, в порах блоков может образовываться кон-денсат. 

Баню можно строить из разных материалов, и в каждом случае будут свои достоинства и недостаткиБлоки, брус или бревно?


