
Компания BANFF  канадского происхождения давно известна как фирма, выпускающая 

сантехнику  премиум сегмента. От душевых кабин и ванн  до современных саун – бренду 

удалось завоевать сердца людей, ценящих безупречное качество . Основное направление 

работы  BANFF – создание и разработка многофункциональных саун , которые 

производятся из канадского кедра. При производстве саун , для внутренней обшивки 

используют древесину канадского красного кедра (туя гигантская). Диаметр ствола 

канадского кедра достигает пяти метров, а высота – шестидесяти. Деревья эти растут на 

западном побережье Америки. Самому старому канадскому кедру – более тысячи лет. 

 

Интересная особенность канадского кедра в том, что его древесина не имеет какого-то 

определенного цвета. На доски распиливают деревья возрастом не менее 400 лет и 

диаметром не менее трех метров. Каждая получившаяся доска имеет свой собственный 

оттенок – от шоколадного до лимонного. 

 

В основном, доски используют для дорогой отделки помещений и производства саун. В 

Америке принято укладывать доски беспорядочно, не подбирая цвета, благодаря этому 

создаются непредсказуемые, уникальные панели. Среди американцев такие панели 

называются “back to wild” (назад к природе). 

 

Однако цвет – не единственная особенность красного кедра. Его древесина насыщена 

эфирными маслами, которые дают неповторимый аромат. Доминирует среди них цедрин. 

Испаряющиеся с поверхности древесины масла дают особый аромат и дополнительный 

терапевтический эффект, благотворно влияющий на верхние дыхательные пути. 

 

На сегодняшний день природных аналогов этому материалу не найдено и все ведущие 

мировые производители саун используют именно красный канадский кедр. 

 

Канадский производитель не намерен переходить на выпуск ширпотреба. Но, несмотря на 

этот факт, дилерская сеть BANFF  достаточно широка. Фирма имеет лишь в Северной 

Америке свыше 70 дилеров, при этом выпускаемая продукция предлагается небольшими 

партиями. 

www.viva-verde.ru 



S-17R\L 

Турецкая баня 50°С,температурный датчик, таймер времени, ароматерапия, 

Ёмкость для фитокосметики, керамический смеситель, тропический душ, подсветка, 

Массаж спины 6 форсунок, полочка, душевой гарнитур с лейкой 

Финская сауна (сухая баня 100°С), ограждение печи, камни, песочные часы, 

Термометр, кадушка, черпак, вентиляция, пульт эл. на печку, двери раздвижные 

Электронный пульт с дисплеем, металлические магниты на двери, ролики металлические 

Дерево — Кедр  

1700x1100x2160 

8-985-290-47-97 

8-499-755-50-88 

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 

www.viva-verde.ru  

Гарантия. Монтаж. Доставка. 

http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/


S-15R\L 

Турецкая баня 50°С,температурный датчик, таймер времени, ароматерапия, 

Ёмкость для фитокосметики, керамический смеситель, тропический душ, подсветка, 

Массаж спины 6 форсунок, полочка, душевой гарнитур с лейкой 

Финская сауна (сухая баня 100°С), ограждение печи, камни, песочные часы, 

Термометр, кадушка, черпак, вентиляция, пульт эл. на печку, двери раздвижные 

Электронный пульт с дисплеем, металлические магниты на двери, ролики металлические 

Дерево — Кедр  

1500x1500x2160 

8-985-290-47-97  

8-499-755-50-88  

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 

www.viva-verde.ru 
8-985-290-47-97 

8-499-755-50-88 

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 

www.viva-verde.ru  

Гарантия. Монтаж. Доставка. 

http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/


S-27R 

Турецкая баня 50°С,температурный датчик, таймер времени, ароматерапия, 

Ёмкость для фитокосметики, керамический смеситель, тропический душ, подсветка, 

Массаж спины 6 форсунок, полочка, душевой гарнитур с лейкой 

Финская сауна (сухая баня 100°С), ограждение печи, камни, песочные часы, 

Термометр, кадушка, черпак, вентиляция, пульт эл. на печку, двери раздвижные 

Электронный пульт с дисплеем, металлические магниты на двери, ролики металлические 

Дерево — Кедр  

1700x1200x2160 

8-985-290-47-97 

8-499-755-50-88  

Каталог саун BANFF  

в официальном магазине  

Viva-Verde 
www.viva-verde.ru 

8-985-290-47-97 

8-499-755-50-88 

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 

www.viva-verde.ru  

Гарантия. Монтаж. Доставка. 

http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/


S-20L 

Турецкая баня 50°С,температурный датчик, таймер времени, ароматерапия, 

Ёмкость для фитокосметики, керамический смеситель, тропический душ, подсветка, 

Массаж спины 6 форсунок, полочка, душевой гарнитур с лейкой 

Финская сауна (сухая баня 100°С), ограждение печи, камни, песочные часы, 

Термометр, кадушка, черпак, вентиляция, пульт эл. на печку, двери раздвижные 

Электронный пульт с дисплеем, металлические магниты на двери, ролики металлические 

Дерево — Кедр  

2000x1300x2160 

8-985-290-47-97 

8-499-755-50-88 

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 

www.viva-verde.ru  

Гарантия. Монтаж. Доставка. 

http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/


SO-17R/L 

Турецкая баня 50°С,температурный датчик, таймер времени, ароматерапия, 

Ёмкость для фитокосметики, керамический смеситель, тропический душ, подсветка, 

Массаж спины 6 форсунок, полочка, душевой гарнитур с лейкой 

Финская сауна (сухая баня 100°С), ограждение печи, камни, песочные часы, 

Термометр, кадушка, черпак, вентиляция, пульт эл. на печку, двери раздвижные 

Электронный пульт с дисплеем, металлические магниты на двери, ролики металлические 

Дерево — Кедр  

1700x1200x2160 

8-985-290-47-97  

8-499-755-50-88  

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 

www.viva-verde.ru 
8-985-290-47-97 

8-499-755-50-88 

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 

www.viva-verde.ru  

Гарантия. Монтаж. Доставка. 

http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/


SO-18R/L 

Турецкая баня 50°С,температурный датчик, таймер времени, ароматерапия, 

Ёмкость для фитокосметики, керамический смеситель, тропический душ, подсветка, 

Массаж спины 6 форсунок, полочка, душевой гарнитур с лейкой 

Финская сауна (сухая баня 100°С), ограждение печи, камни, песочные часы, 

Термометр, кадушка, черпак, вентиляция, пульт эл. на печку, двери раздвижные 

Электронный пульт с дисплеем, металлические магниты на двери, ролики металлические 

Дерево — Кедр  

1800x1300x2160 

8-985-290—47-97  

8-499-755-50-88  

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 
www.viva-verde.ru 

8-985-290-47-97 

8-499-755-50-88 

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 

www.viva-verde.ru  

Гарантия. Монтаж. Доставка. 

http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/


SO-20R/L 

Турецкая баня 50°С,температурный датчик, таймер времени, ароматерапия, 

Ёмкость для фитокосметики, керамический смеситель, тропический душ, подсветка, 

Массаж спины 6 форсунок, полочка, душевой гарнитур с лейкой 

Финская сауна (сухая баня 100°С), ограждение печи, камни, песочные часы, 

Термометр, кадушка, черпак, вентиляция, пульт эл. на печку, двери раздвижные 

Электронный пульт с дисплеем, металлические магниты на двери, ролики металлические 

Дерево — Кедр  

2000x1300x2160 

8-985-290-47-97  

8-499-755-50-88  

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 

www.viva-verde.ru 
8-985-290-47-97 

8-499-755-50-88 

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 

www.viva-verde.ru  

Гарантия. Монтаж. Доставка. 

http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/


S-37L/R 

Турецкая баня 50°С,температурный датчик, таймер времени, ароматерапия, 

Ёмкость для фитокосметики, керамический смеситель, тропический душ, подсветка, 

Массаж спины 6 форсунок, полочка, душевой гарнитур с лейкой 

Финская сауна (сухая баня 100°С), ограждение печи, камни, песочные часы, 

Термометр, кадушка, черпак, вентиляция, пульт эл. на печку, двери раздвижные 

Электронный пульт с дисплеем, металлические магниты на двери, ролики металлические 

Дерево — Кедр  

1700x1200x2160 

8-985-290-47-97 

8-499-755-50-88 

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 

www.viva-verde.ru 
8-985-290-47-97 

8-499-755-50-88 

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 

www.viva-verde.ru  

Гарантия. Монтаж. Доставка. 

http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/


S-38L/R 

Турецкая баня 50°С,температурный датчик, таймер времени, ароматерапия, 

Ёмкость для фитокосметики, керамический смеситель, тропический душ, подсветка, 

Массаж спины 6 форсунок, полочка, душевой гарнитур с лейкой 

Финская сауна (сухая баня 100°С), ограждение печи, камни, песочные часы, 

Термометр, кадушка, черпак, вентиляция, пульт эл. на печку, двери раздвижные 

Электронный пульт с дисплеем, металлические магниты на двери, ролики металлические 

Дерево — Кедр  

1850x1300x2160 

8-985-290-47-97 

8-499-755-50-88 

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 

www.viva-verde.ru 

Гарантия. Монтаж. 

8-985-290-47-97 

8-499-755-50-88 

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 

www.viva-verde.ru  

Гарантия. Монтаж. Доставка. 

http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/


SO-37L 

Турецкая баня 50°С,температурный датчик, таймер времени, ароматерапия, 

Ёмкость для фитокосметики, керамический смеситель, тропический душ, подсветка, 

Массаж спины 6 форсунок, полочка, душевой гарнитур с лейкой 

Финская сауна (сухая баня 100°С), ограждение печи, камни, песочные часы, 

Термометр, кадушка, черпак, вентиляция, пульт эл. на печку, двери раздвижные 

Электронный пульт с дисплеем, металлические магниты на двери, ролики металлические 

Дерево — Кедр  

1700x1120x2160 

8-985-290-47-97 

8-499-755-50-88 

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 

www.viva-verde.ru 

Гарантия. Монтаж. 

8-985-290-47-97 

8-499-755-50-88 

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 

www.viva-verde.ru  

Гарантия. Монтаж. Доставка. 

http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/


SO-36R 

Турецкая баня 50°С,температурный датчик, таймер времени, ароматерапия, 

Ёмкость для фитокосметики, керамический смеситель, тропический душ, подсветка, 

Массаж спины 6 форсунок, полочка, душевой гарнитур с лейкой 

Финская сауна (сухая баня 100°С), ограждение печи, камни, песочные часы, 

Термометр, кадушка, черпак, вентиляция, пульт эл. на печку, двери раздвижные 

Электронный пульт с дисплеем, металлические магниты на двери, ролики металлические 

Дерево — Кедр  

1600x1100x2160 

8-985-290-47-97 

8-499-755-50-88 

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 

www.viva-verde.ru  

Гарантия. Монтаж. Доставка. 

http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/


S-45L/R 

Турецкая баня 50°С,температурный датчик, таймер времени, ароматерапия, 

Ёмкость для фитокосметики, керамический смеситель, тропический душ, подсветка, 

Массаж спины 6 форсунок, полочка, душевой гарнитур с лейкой 

Финская сауна (сухая баня 100°С), ограждение печи, камни, песочные часы, 

Термометр, кадушка, черпак, вентиляция, пульт эл. на печку, двери раздвижные 

Электронный пульт с дисплеем, металлические магниты на двери, ролики металлические 

Дерево — Кедр  

1500x1200x2160 

8-800-707-6756  

Для звонков из Москвы и области  

Бесплатный звонок из регионов РФ  

www.banff.ru 

info@banff.ru 

8-985-290-47-97 

8-499-755-50-88 

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 

www.viva-verde.ru  

Гарантия. Монтаж. Доставка. 

http://www.banff.ru/
mailto:info@banff.ru?subject=заинтересовала продукция BANFF
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/


S-47L/R 

Турецкая баня 50°С,температурный датчик, таймер времени, ароматерапия, 

Ёмкость для фитокосметики, керамический смеситель, тропический душ, подсветка, 

Массаж спины 6 форсунок, полочка, душевой гарнитур с лейкой 

Финская сауна (сухая баня 100°С), ограждение печи, камни, песочные часы, 

Термометр, кадушка, черпак, вентиляция, пульт эл. на печку, двери раздвижные 

Электронный пульт с дисплеем, металлические магниты на двери, ролики металлические 

Дерево — Кедр  

1700x1200x2160 

8-499-994-0948  

8-800-707-6756  

Для звонков из Москвы и области  

Бесплатный звонок из регионов РФ  

www.banff.ru 

info@banff.ru 

8-985-290-47-97 

8-499-755-50-88 

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 

www.viva-verde.ru  

Гарантия. Монтаж. Доставка. 

http://www.banff.ru/
mailto:info@banff.ru?subject=заинтересовала продукция BANFF
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/


S-48L/R 

Турецкая баня 50°С,температурный датчик, таймер времени, ароматерапия, 

Ёмкость для фитокосметики, керамический смеситель, тропический душ, подсветка, 

Массаж спины 6 форсунок, полочка, душевой гарнитур с лейкой 

Финская сауна (сухая баня 100°С), ограждение печи, камни, песочные часы, 

Термометр, кадушка, черпак, вентиляция, пульт эл. на печку, двери раздвижные 

Электронный пульт с дисплеем, металлические магниты на двери, ролики металлические 

Дерево — Кедр  

1800x1300x2160 

8-499-994-0948  

8-800-707-6756  

Для звонков из Москвы и области  

Бесплатный звонок из регионов РФ  

www.banff.ru 

info@banff.ru 

8-985-290-47-97 

8-499-755-50-88 

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 

www.viva-verde.ru  

Гарантия. Монтаж. Доставка. 

http://www.banff.ru/
mailto:info@banff.ru?subject=заинтересовала продукция BANFF
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/


S-42L/R 

Турецкая баня 50°С,температурный датчик, таймер времени, ароматерапия, 

Ёмкость для фитокосметики, керамический смеситель, тропический душ, подсветка, 

Массаж спины 6 форсунок, полочка, душевой гарнитур с лейкой 

Финская сауна (сухая баня 100°С), ограждение печи, камни, песочные часы, 

Термометр, кадушка, черпак, вентиляция, пульт эл. на печку, двери раздвижные 

Электронный пульт с дисплеем, металлические магниты на двери, ролики металлические 

Дерево — Кедр  

2000x1300x2160 

8-499-994-0948  

8-800-707-6756  

Для звонков из Москвы и области  

Бесплатный звонок из регионов РФ  

www.banff.ru 

info@banff.ru 

8-985-290-47-97 

8-499-755-50-88 

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 

www.viva-verde.ru  

Гарантия. Монтаж. Доставка. 

http://www.banff.ru/
mailto:info@banff.ru?subject=заинтересовала продукция BANFF
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/


S-58L/R 

Турецкая баня 50°С,температурный датчик, таймер времени, ароматерапия, 

Ёмкость для фитокосметики, керамический смеситель, тропический душ, подсветка, 

Массаж спины 6 форсунок, полочка, душевой гарнитур с лейкой 

Финская сауна (сухая баня 100°С), ограждение печи, камни, песочные часы, 

Термометр, кадушка, черпак, вентиляция, пульт эл. на печку, двери раздвижные 

Электронный пульт с дисплеем, металлические магниты на двери, ролики металлические 

Дерево — Кедр  

1850x1300x2160 

8-499-994-0948  

8-800-707-6756  

Для звонков из Москвы и области  

Бесплатный звонок из регионов РФ  

www.banff.ru 

info@banff.ru 

8-985-290-47-97 

8-499-755-50-88 

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 

www.viva-verde.ru  

Гарантия. Монтаж. Доставка. 

http://www.banff.ru/
mailto:info@banff.ru?subject=заинтересовала продукция BANFF
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/


S-59L/R 

Турецкая баня 50°С,температурный датчик, таймер времени, ароматерапия, 

Ёмкость для фитокосметики, керамический смеситель, тропический душ, подсветка, 

Массаж спины 6 форсунок, полочка, душевой гарнитур с лейкой 

Финская сауна (сухая баня 100°С), ограждение печи, камни, песочные часы, 

Термометр, кадушка, черпак, вентиляция, пульт эл. на печку, двери раздвижные 

Электронный пульт с дисплеем, металлические магниты на двери, ролики металлические 

Дерево — Кедр  

1900x1200x2160 

8-499-994-0948  

8-800-707-6756  

Для звонков из Москвы и области  

Бесплатный звонок из регионов РФ  

www.banff.ru 

info@banff.ru 

8-985-290-47-97 

8-499-755-50-88 

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 

www.viva-verde.ru  

Гарантия. Монтаж. Доставка. 

http://www.banff.ru/
mailto:info@banff.ru?subject=заинтересовала продукция BANFF
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/


Установка, сборка и подключение. 

Расширенная гарантия при установке доверенным 

сервисным центром!  

8-499-994-0948  www.banff.ru 

info@banff.ru 8-800-707-6756  

Для звонков из Москвы и области  

Бесплатный звонок из регионов РФ  

Особые условия и индивидуальные предложения для 

оптовых заказчиков! 

Звоните! 

8-985-290-47-97 

8-499-755-50-88 

Каталог саун BANF  

в официальном магазине  

Viva-Verde.ru 

www.viva-verde.ru  

Гарантия. Монтаж. Доставка. 

http://www.banff.ru/
mailto:info@banff.ru?subject=заинтересовала продукция BANFF
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/
http://www.viva-verde.ru/

