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Сауну можно разместить практически в любой квартире. Ее либо собирают
В зависимости от конструкции сборные сауны делят на три группы:
-

Щитовые (или панельные) сауны. Их собирают из панелей, каждая из кото

-

Брусовые сауны, представляющие собой бревенчатые кабины из горизон

Сауны из елового массива, которые собирают из деревянных плит толщи
Наибольшей популярностью пользуются сейчас щитовые сауны. В комплект
-

-

потолочные и стенные секции, подготовленные для скрытой подводки эл

-

каркас пола из оцинкованной стали или анодированного алюминия;

-

вентиляционные решетки;

потолочные и угловые рейки.
Готовые сауны могут иметь различную форму, отделку и габариты; могут быт
-

Согласно требованиям безопасности в дверях любой сауны обязательно долж

Спрос на многофункциональное использование сауны требует установки в ка

Достаточно велик и выбор материалов для изготовления саун. Здесь могут бы

Сауны в квартире отделывают вагонкой как вертикально, так и горизонтально

Значительно более широкие возможности по выбору дизайна и материала да

Однако приобретение готовой кабины, изготовленной европейскими произво

Для установки сборной кабины достаточно, чтобы расстояние между ее пото

В городских условиях кабину можно поместить прямо на кафельном полу ван
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Одним из наиболее важных вопросов, возникающих в процессе установки са

В Москве вопросы перепланировки регулирует Закон города Москвы от 29 се
К вопросам перепланировки жилых помещений относятся:

-

перенос и разборка жилых перегородок;

-

перенос и устройство дверных проемов;

-

устройство и переоборудование тамбуров;

- остекление балконов и лоджий.
Физические и юридические лица вправе переустраивать занимаемые ими пом

Перепланировка имеет также ряд ограничений. Не допускаются:

-

перепланировка и переоборудование помещений, ведущие к нарушению

-

перепланировка квартир, ухудшающая условия эксплуатации и проживан

-

установка или переустройство перегородок, если в результате образуется

-

перепланировка, в результате которой образуется комната площадью мен

-

увеличение подсобной площади за счет жилой;

-

переоборудование и перепланировка при отсутствии согласия всех заинт

-

переоборудование и перепланировка строений, предназначенных к сносу
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Для согласования установки паровой кабины в жилом помещении нужно нап

К перепланировке для установки саун прибегают редко, поскольку в кабине в

Особое внимание при установке сауны нужно уделить мощности печки, котор

Следует иметь в виду, что при нагреве сауны площадью свыше 8 куб. м необх

К электрическим печам, которые устанавливают в городских квартирах, пред

Несмотря на богатство декоративных решений, дизайнерское оформление ка

Сауну необходимо проветривать между банными процедурами. В этом случае

Для саун выпускают множество мастик. Их можно обрабатывать также кораб

Сауны в городских квартирах с каждым годом становятся все более популярн
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