
Бизнес идея "Изготовление складной бани" 

  

Рассказ человека нашедшего дешёвый способ изготовления складной бани и
реализующего свою продукцию желающим. В статье есть описание простой
конструкции. Бизнес без затрат, не требующий знаний и навыков.

  

Замечательное средство профилактики и оздоровления человеческого организма –
баня, известная с древних времён у многих народов мира, является частью
национальной культуры в немалом количестве стран.

  

Банные процедуры являются приятным времяпровождением в сочетании с лечением
многих болезней, от которых трудно избавиться другими способами. Развитие
современной индустрии строительства жилых и других помещений, к сожалению лишь в
незначительной мере уделило внимание подобным объектам и привело к трудностям
большинства населения пользоваться баней.

      

Вот и мне, проживающему в обычной квартире, не было возможности пользования
данным средством, что навело на мысль, изготовить самостоятельно из имеющихся
способов. Потратив немалое количество времени на чтение материалов из разных
источников, нашёл вариант бани, отличающейся дешевизной и компактностью, которую
можно быстро установить или разобрать в любом месте.

  

Купив необходимые материалы и принадлежности, собрал конструкцию, испытал на
себе и друзьях её действие. Эффект оказался потрясающим, ничем не отличаясь от
принятия обычной бани.
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Конструкция довольно примитивна и собирается следующим образом: устанавливаем
каркас из трубок дюралюминия любого диаметра, например, на площадь 2х2х2 метра.
Обтягиваем каркас со всех сторон плотной полиэтиленовой плёнкой. Перед принятием
банной процедуры, нагреваем на огне десяток речных камней до степени каления,
перекладываем в тазик и заносим в конструкцию. Также в неё заносим ведро воды,
скамейку и берёзовый веник. Таким простым способом возможно принятие бани в любом
месте. Температура внутри конструкции в зависимости от степени нагрева камней
может достигать до 100 градусов!

  

По советам друзей, которым очень понравилась подобная баня, начал делать на
продажу желающим. Недостатка в клиентах не возникало вообще, первыми
покупателями были многочисленные жильцы нашего и соседних домов. Рекламировать
не пришлось, люди узнавали по разговорам о возможности приобрести у меня дешёвую
складную баню и сами приходили делать заказ. Заказчики заказывают конструкции
разных размеров, компактные 2х2х2, средние 3х3х2 или крупные 4х4х2,5, которые
можно быстро собрать или разобрать, кроме квартиры, например, на отдыхе в лесу, на
садовом участке, возле речки или любом нужном месте. За отдельную плату можно
продавать тазики, речные камни и берёзовые веники. Бизнес на изготовлении складных
бань стал неожиданно высокодоходным источником заработка.
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