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Этапы 
строительства

Строительство вашего хамама, будет 
осуществляется в 2 этапа.

1-й этап "Конструктив": Монтаж тепло-
влагоизолирующего каркаса внутри помещения, 
обустройство лавок, подключение оборудования 
перегенерации и обогрева, а также подготовка 
всех поверхностей под финишную отделку.

2-й этап "Отделка": Определение "раскладки" 
плитки / мозаики и отделочные работы.
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Turkish Hamam 12 м2
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Standart

Парогенератор HARVIA

Медный паропровод с теплоизоляцией

Комплект профессиональных крепежных элем. 

Дверь стеклянная с алюминиевой коробкой

Освещение: встраиваемые светильники - 4 шт

Кабель для освещения (Комплект) 

Канализационный трап с сухим затвором 

Комплект панелей для конструктива (Россия)

Изготовление купола и конструктива лавок 

Система водяного подогрева стен, пола, лавок 

Финишная гидроизоляция поверхностей (MAPEI) 

Расходный материал

Монтажные работы

Транспортные расходы

1 125 000 ₽

Вентиляция: анемостат, конденсатоотводчик

Пульт управления парогенератором

1 230 000 ₽

Парогенератор HARVIA

Медный паропровод с теплоизоляцией (PRO)

Комплект крепежных элементов (Master+)

Дверь стеклянная с алюминиевой коробкой

Освещение: встраиваемые светильники - 4 шт

Кабель для освещения (Комплект) 

Канализационный трап с сухим затвором 

Комплект панелей для конструктива (PRO+)

Изготовление купола и конструктива лавок (PRO+)

Система подогрева стен, пола, лавок (Comfort +)

Финишная гидроизоляция поверхностей (PRO+)

Расходный материал

Монтажные работы

Транспортные расходы

Вентиляция: анемостат, конденсатоотводчик (PRO)

Пульт управления парогенератором

1 325 000 ₽

Commercial

Парогенератор HARVIA

Медный паропровод с теплоизоляцией (Com+)

Комплект крепежных элементов (Com+)

Дверь стеклянная с алюминиевой коробкой

Освещение: встраиваемые светильники - 4 шт

Кабель для освещения (Комплект) 

Канализационный трап с сухим затвором 

Комплект панелей для конструктива (Com+)

Изготовление купола и конструктива лавок (Com+)

Система подогрева стен, пола, лавок (Com+)

Финишная гидроизоляция поверхностей (Com+)

Расходный материал

Монтажные работы

Транспортные расходы

Вентиляция: анемостат, конденсатоотводчик (PRO)

Пульт управления парогенератором

Comfort PRO



Дополнительные опции

Оборудование не включенное в стоимость, которое может быть 
установлено дополнительно (цена указана с монтажом)

Название
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Стоимость Примечание

Звездное небо 150 нитей + проектор до 4 кв.м42 836 ₽

Звездное небо 200 нитей + проектор от 4 до 6 кв.м46 836 ₽

Звездное небо 300 нитей + проектор от 6 до 10 кв.м49 836 ₽

Звездное небо 400 нитей + проектор

При площади больше 10 кв.м + 3000; 
При площади менее 3 кв. м - 4000

54 836 ₽

LED подсветка под лавки c RGB контроллером 32 420 ₽

LED подсветка под лавки и потолок c RGB контроллером 36 710 ₽

Аудиоколонка влагостойкая 6 555 ₽

Декоративная арка с подсветкой 18 630 ₽

Смеситель с душевой лейкой 17 266 ₽

150-А Essence Injection Kit (система ароматизации для Харвия) 22 350 ₽

Мини котёл + смесительный узел 44 950 ₽

Эргономический лежак 14 000 ₽

Эргономический диван 18 000 ₽

от 10 кв.м

Потолочный душ GROHE Rainshower + смеситель (скрытый) 55 000 ₽



Дополнительные опции

Оборудование не включенное в стоимость, которое может быть 
установлено дополнительно (цена указана с монтажом)

Название
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Стоимость Примечание

Массажный стол 15-25 000 ₽

Курна мраморная + 2 крана бронза 52 420 ₽

Ножка под курну 3 400 ₽

Курна в строительном исполнении

Цена указана для площадей до 6 кв.м; при 
больших площадях + 2000 за каждый кв.м

10 000 ₽

Карниз по периметру 12 000 ₽

Замена лавки на лавку со спинкой 1 000 ₽

Если нужны краны то + 3820 руб

В зависимости от размеров и количества 
сторон, примыкающих к стенам

За каждый погонный метр

Отделочные работы 5 000 ₽ м2

Стеклянная мозаика 1000 - 5000 ₽ м2

Потолок в форме купола, конверта или полусферы До 35 000 ₽
до 5 м.кв. 25000; от 5 до 9 м. кв. 30000,
от 9 м. кв. 35000

Соляной генератор WDT-Soldos V2 От 212 000 ₽

Пенный массаж для хамама WDT-Foamdos От 256 000 ₽

WDT-Паровое облако – паровой удар на 1 место От 490 000 ₽

Ледогенератор Proconhealth ES От 410 000 ₽

Душ впечатлений SL (Холодный туман для хамама) От 130 000 ₽



Как мы работаем
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1. Бесплатный выезд инженера на объект;

2. Бесплатная разработка проекта и подготовка чертежей;

3. Подготовка финального коммерческого предложения, согласно 
проекту по нашим чертежам;

4. Заключение договора на строительство - предоплата 70%;

5. Выдача технического задания, для подготовки будущего 
помещения хамам;

6. Строительство первой части хамама – конструктива (3-4 недели);

7. Пусконаладочные работы и запуск хамама – доплата 30%;

8. Заключение договора на отделку турецкой бани – предоплата 70%;

9. Отделочные работы;

10. Сдача объекта – доплата 30% за отделочные работы.



Пример проекта в 5-ти плоскостях, который мы выдаем 
каждому клиенту бесплатно, после замера
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Точную стоимость турецкой бани, возможно определить только после 
детального замера и утверждения планировки

При заключении договора, 
к проекту прикладывается 

детальная смета



Как выглядит оборудование в хамаме
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Гарантия лучшей цены

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

Мы предоставляем официальную 

гарантию на все работы до 5 лет

1 год при стандартных условиях

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Все работы по строительству хаммама 

выполняют сотрудники нашей компании 

СОБСТВЕННЫЕ БРИГАДЫ

Наш архитектор  подготовит для Вас 

макет будущего хамама в 3D, в случае, 

если Вам необходим индивидуальный 

дизайн 

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

На данный момент, наша компания входит в ТОП 3 строительных компаний 

Московской области по количеству построенных  хаммамов за 8 лет работы. 

За счет объема, мы делаем выгодные цены на строительство

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

Гарантия лучшей цены

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
Гарантия лучшей цены

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

Гарантия лучшей цены

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

HYGROMATIK
Гарантия лучшей цены

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

Комплектация оборудования и 

материалов по городам России, 

осуществляется транспортной 

компанией "Деловая линия"

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РФ
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Нелли Котова 
Дизайнер
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Я с детства стремилась реализовать свой творческий потенциал: 
училась в художественной школе, закончила курсы художника-
модельера. Но только в 2007 году, получив диплом Московского 
Государственного Университета Культуры и Искусств по 
специальности архитектурно-дизайнерское проектирование, я решила 
совместить работу и творчество, полученные в жизни бизнес-навыки 
с желанием созидания.

Мой почти 20-летний опыт клиентской и управленческой работы 
сейчас очень мне помогает в процессе создания и воплощения того 
единственного и неповторимого Вашего интерьера."

Андрей Дорошенко 
Архитектор

Образование:
Московский Архитектурный Институт (МАрхИ) 
Государственная академия 
Опыт 15 лет

Люди, которые создадут для Вас шедевр



Пример технического задания, перед началом работ

Техническое помещение:
• Обеспечить сухое проветриваемое помещение. Площадь не менее 1,5 м.кв.
• Расстояние от технического помещения до хаммама не более 3-4 м. Допустимо устройство тех.
помещения на нижнем этаже под хаммамом.
Дополнительные помещения:
• Охраняемый склад для оборудования и строительных материалов
• Бытовое помещение для рабочих

Дополнительные помещения:
• Охраняемый склад для оборудования и строительных материалов
• Бытовое помещение для рабочих

Хаммам:

1. Пол
Пол внутри хаммама должен быть чистым и ровным ( без выступов и углублений - по уровню). По полу (над поверхностью 
пола) не должны проходить какие либо коммуникации. Уровень «чернового» пола внутри турецкой бани должен быть ниже 
уровня «чернового» пола (без плитки) примыкающего помещения на 70 мм. В случае невозможности опустить
уровень пола учесть, что пол в хамаме будет выше на 60-100 мм. В зависимости от вывода канализационного трапа
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Данное описание, является примером и не служит для 
реального использования



Техническое задание, перед началом работ

2. Трап

В хаммам завести канализационную сливную трубу Д=50 мм. со стыковочным раструбом. Труба должна лежать на уровне 
черного пола хаммама с уклоном, согласно строительным нормам.

3. Стены

В помещении Турецкой бани четко выровнять (оштукатурить) все стены. Проверить точность прямых углов (90 градусов). 
Проверить геометрию и ровность стен. Проверить и выровнять диагонали углов. Так как монтажные панели будут четко 
повторять все заранее подготовленные размеры помещения.

4. Парогенератор

Устанавливается не далее 4-5 м. от стен хаммама.
К парогенератору подвести:
a. Холодную очищенную через фильтры воду. Установить на конце трубы шаровой кран. Диаметр трубы
не более «1»
b. Парогенератор крепится на высоте 1000 мм (стандартное расположение).
c. Под парогенератор подвести в канализацию – стандартная труба Д=50 мм., расположенную ниже парогенератора минимум 
на 150 мм. Расстояния и привязки подводящих труб произвольные (по месту).
d. Организовать возможность прокладки паропровода (в деревянных стенах в необходимых местах
выполнить отверстия Д=40 мм.)
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Техническое задание, перед началом работ

5. Электропитание

К парогенератору подвести электрический кабель от отдельного автомата и отдельного УЗО согласно
таблицы. Запас кабеля не менее двух метров. Кабель 5*4/мм2

6. Технологические отверстия

Места и размеры технологических отверстий (пол, стены, перекрытия), которые необходимо подготовить
перед монтажом Турецкой бани выдаются после утверждения планировки бани и утверждения мест
расположения оборудования.

7. Система отопления стен, лежаков, пола

Обогрев бани – водяной. Коллектор устанавливается в Техническом помещении на уровне 500-2000 мм. К
месту установки коллектора ( теплового узла) подвести две металлопластовые ½” трубы (материал
подводящих труб может быть любой) от котла («подача» и «обратка»). Трубы подводятся на высоту 500-
1500 мм от пола. На концах труб установить шаровые краны. Температура теплоносителя 60-80
градусов. Давление 1,5-2,5 атмосфер. Отдельный контур теплоносителя от котла для Турецкой бани
должен быть круглогодичным.
В хаммаме, в случае, если контур обогрева присоединяется к существующему, вскрыть последние и
обеспечить возможность последовательного присоединения к ним нового контура отопления

8. Вентиляция

Внутрь хаммама под потолком завести герметичную трубу диаметром 100 мм, идущую от общего вент.
канала. Вентиляционный канал должен обладать 100% паро и водонепроницаемостью и должен быть
выполнен из материалов , выдерживающих условия высокой влажности.
Не допускать образование «водяных карманов», которые образовываются в результате конденсации
пара в местах прогиба труб и препятствуют прохождению воздуха. Если прогибов избежать не удается ,
то необходимо установить в месте прогиба водоотделитель для спуска конденсата в сточное отверстие.
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www.стройхамам.рф
8 (495) 127-72-46

8 (909) 925-57-68

Круглосуточная помощь в решении вопросов 
по действующим объектам

http://www.стройхамам.рф/

