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ичто не сможет заменить тепло домашнего очага…

Ну, разве только доброе тепло собственной баньки!
Мы знаем, как создать уютную атмосферу, освободить Вас из плена
забот и погрузить в мир безмятежности. Более 10 лет мы создаем и
тщательно отбираем лучшие образцы, и рады предложить Вам ши-
рокий ассортимент качественного оборудования для бань и саун.

Наши замечательные каменки и печи будут верно служить Вам
долгие годы, согревая тело и душу, помогая восстановить силы и
поднять настроение.

Подарите себе незабываемые минуты теплого общения. Вдохните
пряный аромат дубовых листочков, смешанный с древесным запа-
хом стен, проникнитесь неповторимым духом настоящей русской
бани. Легкого Вам пара!
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угун - лучшая основа печи. Сотни лет он верно служил
людям, помогая согревать их жилища. Топочная камера

печи «Сударушка» изготовлена в лучших традициях чугуно-
литейного мастерства. Печь не только быстро разогревает
парное помещение, она «умеет» создавать хороший пар. 

На Руси издавна славились печи с закрытой каменкой, по-
зволяющие получать качественный пар. Печь «Сударушка»
сохраняет верность давним традициям. Закладка камней осу-
ществляется внутри печи: камень в таком положении прогрева-
ется значительно сильней, создавая легкий «правильный» пар.

Несмотря на небольшие размеры (500х400мм), тепловая
мощность печи соответствует парному помещению в 18м3.
Ускоренные воздушные потоки активно снимают тепло с по-
верхности печи. Результат - сокращение времени прогрева
помещения и экономия топлива.

Для нагрева воды используется 50 литровый бак, не имею-
щий жесткой привязки к печи. Это позволяет изменять его по-
ложение для удобного слива горячей воды, и регулировать
высоту бака, ускоряя нагрев емкости. Независимый тоннель
позволяет топить печь из соседнего помещения.

Печь имеет разборную конструкцию, удобную для транс-
портировки и монтажа.

дровяная печь для бани и сауны

Ч

Технические характеристики:

Объем парного помещения до 18 м3

Вид топлива дрова
Масса печи 120 кг
Масса камней до 40 кг
Емкость бака 50 л
Размеры 900 х 500 х 400мм
Диаметр дымохода 110 мм
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Печь «Сударушка» - умная печь для хорошего пара 



Технические характеристики:

Объем парного помещения до 30 м3

Вид топлива дрова
Масса печи 250 кг
Масса камней до 80 кг
Размеры 870 х 600 х 550мм
Диаметр дымохода 130 мм
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Технические характеристики:

Объем парного помещения до 20 м3

Вид топлива дрова
Масса печи 230 кг
Масса камней до 60 кг
Размеры 870 х 805 х 550мм
Диаметр дымохода 120 мм

ровяная печь «Чародейка» как по вол-
шебству перенесет Вас в парную ста-

ринной русской бани. В режиме аккумуля-
ционной передачи энергии печь продуци-
рует только мягкое излучение, исключаю-
щее жжение и тепловые удары, и тем самым
достигается эффект объемного тепла, ха-
рактерный для рукодельных печей из камня.

Термодинамическая каменка дает воз-
можность прогреть значительную массу
камней до температуры мгновенного паро-
образования. Дополнительный аксессуар
(термокожух) полностью закрывает камни,
обеспечивая равномерное распределение
тепла и отменный пар.

Топка печи изготовлена из жаростойкой
нержавеющей стали и усилена дополни-
тельными регистрами, обеспечивающими
стабильность формы изделия и увеличива-
ющими площадь теплопередающей по-
верхности.

Наружный корпус печи может быть вы-
полнен из жаропрочного кирпича или нату-
рального камня талькохлорита или змеевика.
Бак из нержавеющей стали на 50 л или 80 л
с углубленной горловиной позволяет легко
заливать воду, исключает парение воды в
парном помещение. Кроме того, Вы може-
те выбрать бак-теплообменник, способный
разогревать в замкнутой системе до 200
литров воды. 

дровяная печь для бани и сауны

Технические характеристики:
Объем парного помещениядо 30м3

Вид топлива дрова
Масса печи 250 кг
Масса камней до 80 кг
Емкость бака 50 л
Размеры 870х600х550мм
Диаметр дымохода 130 мм
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Чародейка М

«Чародейка» – эффект каменной печи в вашей бане или сауне



Технические характеристики:

Объем парного помещения до 20 м3

Вид топлива дрова
Масса печи 110 кг
Масса камней до 250 кг
Размеры 830 х 650 х 870мм
Диаметр дымохода 120 мм

та печь уникальна и неповторима! Чародейка-МК – это
эксклюзивность в любой парной! Нужно только очень много хорошего
банного камня!   Обьем парообрзователя этой печи невероятно
большой, суммарное колличество закладываемого камня – 250 кг. 

Вы можете быть обладателем королевской, белоснежной или
дымчатой печи из горного хрусталя (кварца)! Возможно Вам при-
дется по вкусу императорский вариант печи из зеленоватого жа-
деита или таинственного серпантенита (змеевика). Каменный
массив из габро будет распологает к спокойной и душевной бесе-
де, розовый кварцит привнесет элементы романтики в вашу пар-
ную, речная галька  добавит радости и веселья. Теперь вы можете
создать свою печь, по своему вкусу, индивидуально подбирая
подходящий по энергии камень, создавая неповторимый интерь-
ер и получать такое количество пара, что мало не покажется!

За счет большой массы камней в печи, Чародейка способна
работать в режиме пассивной передачи тепла, продуцируя
только мягкое излучение, исключающее зжение и термиче-
ские удары, достигая тем самым  эффекта кирпичной печи.
При этом нет нужды топить печь долгое время, она быстро ра-
зогревает помещение. Специально сконструированные кон-
векционные регистры топки, обеспечивают эфективный те-
плосьем и передачу тепла в Вашу парилку! Наличие прочистки
в печи, позволит быстро произвести профилактику топки и
дымохода.Легкого Вам пара!

Э
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дровяная печь для бани и сауны



ва совершенно разных режима работы печи
«Калита» предоставляют полную свободу

выбора. Вы можете быстро разогреть помещение
и сэкономить время с помощью режима непре-
рывного горения с высокой скоростью конвекции.
Для создания атмосферы настоящей русской бани
идеально подойдет аккумуляционный режим, по-
зволяющий печи накапливать тепло и медленно
отдавать его в парную.

Истинным достоинством печи является топка,
изготовленная из массивного литьевого чугуна,
способного эффективно поглощать живое тепло
огня и активно передавать его в парное помеще-
ние. В облицовке печи использован природный
материал талькохлорит или змеевик; камень от-
дает в парилку мягкое бархатистое тепло, которое
сохраняется в течение многих часов.

Каменка печи имеет сложную внутреннюю кон-
фигурацию, которая обеспечивает максимальную
температуру прогрева металла, непосредственно
контактирующего с камнем.

Бак из нержавеющей стали на 50 л или 80 л с
углубленной горловиной позволяет легко зали-
вать воду, исключает парение воды в парном по-
мещение. Кроме того, Вы можете выбрать бак-те-
плообменник, способный разогревать в замкну-
той системе до 200 литров воды. Печь имеет раз-
борную конструкцию, удобную для транспорти-
ровки и монтажа.

Технические характеристики:

Объем парного помещения до 30 м3

Вид топлива дрова
Масса печи 400 кг
Масса камней до 80 кг
Размеры 750 х 900 х 530мм
Диаметр дымохода 130 мм

Д
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дровяная печь для бани и сауны

Печь «Калита» - идеальное сочетание традиций и современности
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Новая печь «Калита-М» - лучшие традиции банного искусства

овая «Калита-М» обладает особыми возможностями и имеет
свой неповторимый облик и русский стиль. Аккумуляционная

мощность печи значительно усилена; теперь стабильность и одно-
родность температуры во всем объеме парного помещения в ре-
жиме пассивной работы печи не является фантастикой. Мягкий
микроклимат способствует более естественному и быстрому рас-
слаблению организма, а в совокупности с комфортным тепловым
излучением от природного облицовочного камня змеевика, обла-
дающего лечебными свойствами, позволяет получить максималь-
ный оздоровительно-профилактический эффект.

Каменка-арка создана в лучших традициях банного искусства.
Процесс приготовления жара-пара скрыт от глаз: внушительная гру-
да раскаленных камней надежно спрятана за створками горнила. 
Будьте внимательны, плеская первый раз воду в каменку: закры-
тые камни имеют более высокую температуру, чем в открытых пе-
чах, а значит, отдают больше тепла, преобразовывая воду в пар.
«Калита-М» способна быстро и эффективно разогреть помеще-
ние. Однако не стоит торопиться. Через два-три часа печь наберет
необходимое количество тепла, чтобы удерживать температуру в
парилке в течение нескольких часов. Подождите, пока  прогорят
все дрова. Теперь в этом режиме печь будет выделять приятное и
близкое для человеческого организма тепло, и процесс парения
будет проходить самым лучшим образом!

продукция сертифицирована № РОСС RU. ББ02. В00795, № ССПБ. RU. УП001. В05851
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дровяная печь для бани и сауны
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Технические характеристики:

Объем парного помещения до 30 м3

Вид топлива дрова
Масса печи 400 кг
Масса камней до 120 кг
Размеры 750 х 900 х 530мм
Диаметр дымохода 130 мм
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аркий лед - это друзы белого кварца!

Красота этого минерала удивительна! Вы сможете по достоинству оценить эстетиче-
ские качества холодного льда. Малиново-красные переливы в отражении кристалов от
раскаленной печи, немного воображения, и вы получите сказочную атмосферу Бажов-
ских времен. Этот камень претендует быть первым среди всех банных камней и по кра-
соте своей, и по той силе что заложена внутри белого кристалла! Чистейший природный
материал содержит в себе только молекулы кислорода и кремния, способен выдержи-
вать рекордные термические удары и нагрузки, не случайно стекла иллюминатора кос-
мических кораблей изготавливаются именно из этого минерала. По своей прочности
белый кварц лидер, уступая первенство только алмазу и корунду. Про сильного духом
человека, говорят, что он тверд как кремень, и это сравнение относится именно к бело-
му кварцу. И это еще не все достоинства горного хрусталя! Отсутсвие центра симметрии
кристаллической решетки в этом материале приводит при механическом сжатии к по-
явлению микро-электро разрядов (Пьезоэффект). Именно это и происходит в случае
плескания воды на расскаленный камень. В результате этого процесса происходит обра-
зование озона, который вместе с паром наполняет помещение парной свежестью и чи-
стотой. Чистота белого кварца имеет свою особенность.

В древнегреческих мифах боги, герои и цари пили только из хрустальных кубков. В то
время считалось, что именно этот минерал изгоняет болезни из жидкости или воды, то
есть, говоря современным языком, дезинфицирует ее. В Тибете лекари прикладывают
хрустальные шары к ранам, чтобы через камень на пораженное место попадали солнеч-
ные лучи, и таким образом лечили раны. Современные ученые открыли секрет этого чу-
десного исцеления, оказывается, при прохождении через кристалл ультрафиолетовые
лучи убивают бактерии, что способствует скорейшему выздоровлению. Немалую роль
этот камень сыграл и в судьбе магов. С помощью горного хрусталя они видели и предска-
зывали будущее, об этом говорят и литотерапевты – прозрение и ясность мысли дарует
этот камень тем кто его касается – а это уже категории качества настоящих королей. Воз-
можно печь в бане с каменкой из колотого белого кварца, будет выглядеть действитель-
но по королевски с холодным рассудком и необыкновенным жаром внутри!

Жаркий лед- это особый камень для особого парообразования! Крепкий и температу-
ростойкий минерал белого кварца способен продуцировать не только отменный пар, но
и насыщать его озоном. Очень эффектен в печи, особенно в переливах дополнительн-
ой подсветки.

Ж
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бразовался этот материал более 200 млн. лет назад.
За столь длительное время, хранения в недрах нашей Зе-
мли этот камень, состоящий из различных минералов, ра-
ковин, молюск и кораллов, превратились в прочный мате-
риал, не уступающим по твердости мрамору.

Ракушечник давно известе людям как строительный и
отделочный материал, он обладает изумительной способ-
ностью удерживать комфортную температуру в помеще-
нии. Из-за большого количества мелких пустот-капиляров
с содержанием в них кислорода, он не пропускает холод в
жилище, а в жару защищает дом от высоких температур.
Являясь природным шумоизолятором он создает тишину
даже в самых шумных местах мегаполиса. Еще этот мор-
ской камень обладает свойствами защиты от радиации,
при этом не имея собственного фона, абсолютно инертен
и не вступает в реакцию с другими материалами. Его лю-
бят и уважают резчики камня, архитекторы, дизайнеры, за
красоту, неповторимость, мягость и одновременно стой-
кость к температурам, влаге и истиранию.

Мало кто догадывается что Ракушечник Пермского моря
идеальный материал для отделки бань и не только в ин-
терьерном решении. Особое назначение этого удивитель-
ного материала в изготовлении пола парной и полоков -
лежанок. Почему? Да просто этот материал обладает
свойством чистки кожного покрова человека. Если прой-
тись некоторое время по такому полу голыми ногами, то
произойдет естественный пилинг кожи ног и не хуже чем
в салоне SPA, тоже самое происходит когда вы лежите на
полоке в парной. Вы паритесь, и вместе с тем чистите ко-
жу своего тела, причем самым что не наесть природным
материлом. В косметологии ракушечник используется  в
качестве наполнителя для скрабов и очищающих кремов,
в нем содержится много йода и полезных для организма

камень для бани

О

солей. Кроме того он уничтожает болезнетворных микро-
бов. Именно этот факт, оказался наиболее важным в пар-
ной. После принятия процедур в бане, даже без учета воз-
можного пилинга, создаются условия для загрезнения по-
ла и полков, различными микроэлементами. Не стоит бо-
ятся этого, ведь ракушечник это по сути дела живая из-
весть, которая  «гасит», перерабатывает, обеззараживает и
нейтрализует любые загрязнения. Согласитесь, находить-
ся в чистой парилке или в помывочной всегда приятнее и
нет необходимости мыть полы моющими средствами,
скаблить полоки, удаляя въевшиеся загрезнения. Для это-
го материала достаточно только небольшое количество
чистой воды и обычной влажной протирки. Нельзя не от-
метить и тот факт, что пол или полоки из Пермского раку-
шечника никогда на бывают скользкими, даже при боль-
шом количестве мыльного раствора. Ракушечник обеспе-
чивает безупречный антискользящий эффект! Есть еще
один неоспоримый факт в пользу этого камня для парной,
он имеет крайне низкую теплопроводность, это значит что
каменный полок из этого камня не будет слишком го-
рячим, а пол в парной будет всегда теплым! Теплота этого
материала будет приятно радовать вас. Легкого вам пара!

уникальный материал для бани
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средневековой культуре змеевик занимал одно из почётнейших мест среди камней,
благодаря своим уникальным свойствам. Согласно поверьям, камень был способен

оградить его владельца от негативных влияний со стороны других людей. Украшения из
змеевика дарили людям, которых хотели уберечь от опасностей на жизненном пути.
Находясь в доме, он оберегал жилище от скверных мыслей и взглядов посторонних. 

Первыми уникальные свойства этого камня обнаружили древние лекари. Отметив
его обеззараживающие свойства, они изготавливали из змеевика ступки для пригото-
вления порошков и ёмкости для лекарств, поэтому в старину он был известен как «ап-
текарский камень». Современные специалисты, врачующие с помощью камней, счита-
ют, что змеевик помогает от головной боли и ускоряет процесс сращивания костей.

В этом камне как будто заключена какая-то тайна: когда долго смотришь на его глубо-
кий зелёный цвет, словно проникаешься мудростью веков, на протяжении которых этот
камень формировался. Он поистине завораживает. В голове наступает тот порядок, при
котором мысль суетная сама отслаивается от мысли важной, как старая змеиная кожа от
омолодившегося тела мудрой змеи.

Змеевик – уникальный отделочный материал. Его несомненными достоинствами яв-
ляются прочность и долговечность, а насыщенный темно-зеленый цвет, природная
естественность и неповторимость делают его привлекательным в различных интерьер-
ных решениях. Как и талькохлорит, он обладает превосходными теплоаккумулирую-
щими свойствами, быстро нагревается и способен долго удерживать тепло.

В
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елый кварц – высокопрочный температуростойкий
материал, состоящий в основном из кремния и кисло-

рода. Камень, содержащий в себе кислород – большая
редкость и уникальная находка уральских камнедобытчи-
ков. Если уложить белый кварц в каменку печи, разогреть,
а потом плеснуть на него воды, произойдет маленькое чу-
до: при резком охлаждении наружной поверхности камня
водой происходит сдавливание разогретого центра камня
поверхностным слоем, отчего под воздействием уникаль-
ного пьезо-эффекта в атмосферу бани поступает содержа-
щийся в камне ион кислорода, который в соединении с О2

образует О3 - озон. 
Эффект улучшения самочувствия после смены камней в

бане люди заметили уже давно. Старики из далеких дере-
вушек, затерявшихся в уральских горах, рассказывали, что
белым кварцем пользовались еще их деды и прадеды, за-
кладывая минерал в каменку банной печи. Они и поныне
пользуются белым кварцем, и чувствуют себя замечатель-
но, даже несмотря на преклонные годы. И это вполне
объяснимо: в небольших количествах озон способствует
насыщению крови кислородом, омолаживая организм. Те-
перь такая озонотерапия доступна и вам! При интенсивном
использовании кислород сохраняется в кварце около года.
Для сохранения эффекта выделения кислорода, рекомен-
дуем через год засыпать каменку новым кварцем.

акое наименование камня не случайно. Этот минерал яв-
ляется идеальным огнеупорным материалом, обладает

высокой теплостойкостью, быстро нагревается и долго осты-
вает. За это свойство его называли «природной грелкой» и
использовали в медицине в лечения радикулита, остеохон-
дроза и других подобных заболеваний, для которых полезен
равномерный и длительный прогрев. Помимо известных
свойств, талькохлорит по мнению литотерапевтов обладает
сильной энергетикой (ЯН) с частотой вибрации, близкой к
вибрациям головного мозга человека. Поэтому его исполь-
зуют в изготовлении биостимуляторов. Этот камень имеет
мягкое, необычайно приятное излучение, похожее на сол-
нечное. Разогревается в несколько раз быстрее, и сохраняет
тепло в 2.5 раза дольше, а, следовательно, и дольше отдает,
чем печной кирпич. Его охотно используют для устройств те-
плых полов, лежаков, стен, а также в облицовке и кладке пе-
чей и каминов. 

Плитка 300х300х10мм.
Изготавливается
из цельного камня.
Применяется для отделки
стен, порталов, облицовки
печей и каминов.

Термо-влагостойкая
клеящая строительная
паста VVD (1500°С) 

Применяется для наруж-
ных и внутренних рабо-
тах, в том числе для скле-
ивания облицовки ками-
нов, печей и порталов
природным и искусствен-
ным камнем.

Плита 300х600х20мм.
Изготавливается из цельного камня.
Применяется для отделки полов, стен, полоков. 

Плитка облицовочная.
Изготавливается
из цельного камня.
Для печей «Калита»,
«Чародейка» и «Премьера».

Камень колотый - обвалованный.
Используется для закладки в печи различного типа.

Плитка 280х140х14мм.
Изготавливается
из цельного камня для печей
«Калита», «Чародейка» и
«Премьера».

Плита облицовочная.
Изготавливается из цельного камня для печей
«Калита», «Чародейка» и «Премьера».

озоновый камень горячий каменьбанный камень

Б T



Сертификат соответствия РОСС RU.ББ02.Н02848
Сертификат пожарной безопастности ССПБ.RU.УП001.Н00418 1817

Стартовая труба
нерж сталь 1мм / первый контур
нерж сталь 0,5мм / второй контур

Устанавливается как первый дымоот-
водящий элемент на топочный агре-
гат. Является важнейшим элементом,
позволяющим избежать жесткого ин-
фракрасного излучения дымовой
трубы и способствует скорейшему
перемешиванию разнотемператур-
ных слоев воздуха в помещении.

Труба- каменка 
нерж сталь 1мм

Устанавливается  как первый дымо-
отводящий элемент. Возможна уста-
новка на уже существующую первую
трубу банной печи для создания до-
полнительной теплоаккомуляцион-
ной массы за счет закладки камней
между основной трубой и трубой-ка-
менкой. Существенно снижает же-
сткое инфракрасное излучение. 

Труба
нерж сталь 1мм

Основной элемент дымоотводящего
канала в пожарозащищенных местах
помещений и шахт. Шовное соеди-
нение выполнено по технологии Тиг-
сварки, которое обеспечивает высо-
кую надежность и герметичность сое-
динения. Также в этой трубе приме-
нена технология раздутия и кали-
бровки обоих концов труб для безу-
пречного соединения всех элементов
дымохода.

Труба
нерж сталь 0,5мм

Основной элемент дымоотводящего
канала в пожарозащищенных местах
помещений и шахт. Шовное соеди-
нение выполнено методом штампов-
ки по технологии «Питсбургского
шва», обеспечивающего надежность
и герметичность соединения без на-
рушения хим. состава материала.
Применяется в печах с температурой
выходных газов не более 600°С.

Дымоходы ВВД - применяются для
твердотоплевных печей и каминов.
Изготавливается из нержавеющей стали
в диапозоне диаметров 110-500мм.
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Стартовый сендвич
нерж сталь 1мм / первый контур
нерж сталь  0,5мм / второй контур

Первый элемент перехода с одноконтурной части дымохода на  двух-
контурную типа «Сендвич». Внутренняя труба изготавливается из нер-
жавеющей стали толщиной 1мм, наружняя труба - из нерж стали толщи-
ной 0,5мм. Нижние концы труб загерметизированы для защиты те-
плоизоляции от влаги, а также от просыпания базальтового волокна в
помещение. Кроме того, стартовый сендвич выполняет функцию пере-
хода труб с соединения «по дыму» на соединение «по конденсату», ис-
ключая тем самым затечки сажной жидкости на внешние контуры по-
следующих труб.
Внимание: Старовый сендвич не может использоватся в качестве пер-
вой трубы, устанавливаемой на топочный агрегат (см. Стартовая труба)

Сендвич
нерж сталь 1мм / первый контур
нерж сталь  0,5мм / второй контур

Основной усиленный элемент дымоотводящего канала. Сборка вну-
треннего контура труб производится «по конденсату», наружного «по
дыму». Сендвич имеет теплоизолирующий слой БСТВ не менее 30мм.,
обеспечивающий пожаробезопастность дымохода. Для прохождения
пожароопастных участков строений (деревяных стен, перекрытий, ба-
лок, горючих кровель и т.д.) используется только совместно с дополни-
тельной защитой, полностью исключающей возможность возгорания.
Внимание: Сендвич не может использоватся в качестве первой трубы
устанавливаемой  на топочный агрегат (см. Стартовая труба). 

Сендвич
нерж сталь 0,5мм / первый контур
оцинкованная сталь 0,55мм / второй контур

Основной, элемент дымоотводящего канала. Оптимальное
соотношение цена-качество. Сборка внутреннего контура труб
производится «по конденсату», наружного «по дыму». Сен-
двич имеет теплоизолирующий слой БСТВ не менее 30мм.,
обеспечивающий пожаробезопастность дымохода. Для про-
хождения пожароопастных участков строений (деревяных
стен, перекрытий, балок, горючих кровель и т.д.) используется
только совместно с дополнительной защитой, полностью ис-
ключающей возможность возгорания. Применяется в печах с
темпиратурой выходных газов не более 600°С.
Внимание: Сендвич не может использоватся в качестве
первой трубы устанавливаемой  на топочный агрегат (см.
Стартовая труба).

Сендвич
нерж сталь 0,5мм / первый контур
нерж сталь 0,5мм / второй контур

Основной, элемент дымоотводящего канала. Сборка внутрен-
него контура труб производится «по конденсату», наружного
«по дыму». Сендвич имеет теплоизолирующий слой БСТВ не
менее 30мм., обеспечивающий пожаробезопастность дымо-
хода. Для прохождения пожароопастных участков строений
(деревяных стен, перекрытий, балок, горючих кровель и т.д.)
используется только совместно с дополнительной защитой,
полностью исключающей возможность возгорания. Применя-
ется в печах с температурой выходных газов не более 600°С.
Внимание: Сендвич не может использоватся в качестве
первой трубы устанавливаемой  на топочный агрегат (см.
Стартовая труба).

БСТВ - супертонкое волокно,
изготавливаемое из природ-
ного камня «базальт», в ре-
зультате расплавки материа-
ла с последующим пропу-
сканием магмы через эк-
струдер. Изготовление  во-
локна происходит без при-
менения связующих фе-
нольных включений, что
обеспечивает экологическую
чистоту и безвредность при-
менения материала.

дополнительное оборудование
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Тройник
нерж сталь 0,5мм или 1мм

Отвод
нерж сталь 0,5мм или 1мм

Заслонка дроссельная
нерж сталь  0,5мм
или 1мм

Заглушка
нерж сталь 0,5мм

Сендвич-Тройник
нерж сталь  0,5мм
или 1мм / первый контур
нерж сталь 0,5мм или оцинкованная
сталь 0,55мм / второй контур

Сендвич-Отвод 
нерж сталь  0,5мм
или 1мм / первый контур
нерж сталь 0,5мм или оцинкованная
сталь 0,55мм / второй контур

Конденсатоотвод
нерж сталь 0,5мм
трубка нерж. диаметр 10х1мм

Проходная заглушка
нерж сталь 0,5мм

Зонт
нерж сталь 0,5мм

Используется для защиты
дымохода от дождя

Зонт-оголовок 
нерж сталь 0,5мм / 1 мм

Используется для защиты дымо-
хода от дождя и герметизации
системы сендвич

Зонт-дефлектор 
нерж сталь 0,5мм / 1мм

Используется для защиты дымохода
от дождя, герметизации системы
сендвич, а также для обеспечения
надлежащего разряжения в дымо-
вом канале в ветренную погоду

Искрогаситель
нерж сталь 0,5мм

Дополнительный элемент для
зонтов, зонтов – оголовков,и зон-
тов дефлекторов,  обеспечиваю-
щий дополнительную пожаробе-
зопастность кровли, при изгото-
вление ее из горючих материалов

Паронакапитель 
нерж сталь 1мм

Доп. элемент для дровяных печей  «Ка-
лита», «Чародейка» и «Чародейка – М»
Предназначен для создания однородной
и высокой температуры прогрева камней
каменки. Существенно улучшает каче-
ство пара, а также длительность его про-
дуцирования.

Предтопочный лист  
нерж сталь 0,5мм или 1мм

Размер 700х500 (СНИП 41-01-2003)

Термозащита
нерж сталь 0,5мм

Размер 480х480, 640х980, 980х980

Термозащита
двойная 
нерж сталь 0,5мм,
базальтвый картон 10мм

Является хорошей защитой в местах с  по-
вышенными температурными нагрузками.
Базальтовый картон, уложенный между
двух нерж листов стали, надежно пре-
пятствует прохождению тепла  и снима-
ет инфрокрасное излучение. Изготавли-
вается в трех типоразмерах 480х480,
640х980, 980х980 в комплекте с кера-
мическими изоляторами и метизами

Хомут настенный 
нерж сталь 1мм

Дополнительный элемент фиксации
дымоходного канала от осевого сме-
щения

Кронштейн телескопический
опорный  
нерж сталь 1мм

Является опорой для последующей
сборки дымохода. Телескопическая
конструкция позволяет вести монтаж-
ные работы труб на расстоянии 200-
350мм, или 400-750мм от стен зданий

Кронштейн стеновой 
нерж сталь 1 мм

Преднозначен для фиксации ды-
моходного канала от осевого и
вертикального смещения

Хомут обжимной  
нерж сталь 0,5мм

Дополнительный элемент для более плотной
и герметичной стыковки сендвичей и исклю-
чения расстыковки элементов дымохода.

Переходник 
нерж сталь 1мм или 0,5мм

Мастер-флешь 
материал – селикон
Допустимая температура 300°С
материал EPDM
Допустимая температура 130°С

Применяется при прохождении ды-
мохода через негорючую кровлю.
Изделие является только герметизи-
рующим элементом сопряжения сен-
двича с крышей и не является допол-
нительной защитой от возгорания

Проходной узел
разделка потолка 2 мм, стен 1мм

нерж сталь 2мм, оцинковка 0,55

Данный элемент является допони-
тельной защитой, совместно с сен-
двичем. Применяется для прохож-
дения стен и перекрытий выполне-
ных из горючих материалов.
Необходима дополнительная за-
сыпка короба теплоизолирующим
и не горючим материалом.

дополнительное оборудование

Кронштейн телескопический
стеновой 
нерж сталь 1мм

Преднозначен для фиксации дымоходного
канала от осевого и вертикального смеще-
ния. Телескопическая конструкция позво-
ляет вести монтажные работы труб на рас-
стоянии 200-350мм, или 400-750мм от
стен зданий



из нержавеющей стали

Бак-труба прямоугольного
сечения для твердотопливных
печей.
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ак-труба круглого сечения для твер-
дотопливных печей и теплообмен-

ники для нагрева воды за счет есте-
ственной циркуляции в накопительных
емкостях

Баки для воды разных литражей
и конфигураций.

Накопительный бак-душ для разо-
грева холодной воды через тепло-
обменник.

Б



Технические характеристики:

Объем парного помещения от 3 до 6 м3

Номинальная потребляемая мощность от 4 до 6 кВт
Номинальное напряжение 220 v
Масса печи 10 кг
Масса камней 20 кг
Размеры 520 х 520 х 500мм
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электропечь для бани и сауны

Электрические печи
Удобство и комфорт элек-
трической печи в сауне
неоспорим. Одно нажатие
кнопки на пульте управле-
ния приведет в действие це-
лую череду последователь-
ных действий, которые не
потребуют вашего участия:
разогрев парной, достиже-
ние заданной температуры,
поддержание температур-
ных процессов в заданных
пределах в течение несколь-
ких часов и затем отключе-
ние всей системы в целом.
Согласитесь, это удобно,
практично, и что немало-
важно — безопасно. Совре-
менная система управления
печи защитит от нежела-
тельных коротких замыка-
ний в электрической цепи и
от предельно допустимых
температур в парилке. Одно
нажатие кнопки — и через
40–60 минут вы можете нас-
лаждаться приятным те-
плом вашей сауны.

лагодаря продуманной конструкции,
электропечь «Уголок» идеально подходит

даже для самой маленькой парной. Угловая
настенная установка печи позволяет рацио-
нально использовать ограниченное простран-
ство. Дополнительная термозащита системы
гарантирует полную пожаробезопасность.

Ленточный нагреватель с увеличенной пло-
щадью теплопередающей поверхности макси-
мально быстро прогревает помещение, не пе-
режигая при этом воздух. Мягкое тепло печи
достигается за счет невысоких температур на-
гревательного элемента и мощной конвекции.

Вся элементная база электропечи выполнена
из нержавеющей стали и керамики. В конструк-
ции предусмотрен выносной пульт управления.

Для улучшения качества пара закладка кам-
ня осуществляется внутрь печи. В таком поло-
жении камень прогревается более сильно и
равномерно. Этим способом испокон веков
пользовались на Руси для создания «правиль-
ного» пара. 

Наши предки знали секрет хорошей бани.
С электропечью «Уголок» теперь он доступен
и Вам.

Б
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Электропечь «Уголок» - для уютной баньки



электропечь для бани и сауны

ечь «Кивакка» уникальна тем, что ее лицевая часть из-
готавливается из специально обработанного природ-

ного камня талькохлорита и является мощным парогенера-
тором. Это удивительный по своей красоте и лечебным
свойствам природный материал создает при нагревании
мягкое бархатное тепло.

Ленточный нагреватель, встроенный внутри электропечи,
напрямую разогревает каменные плиты до температуры па-
рообразования. Активный внутренний конвекционный по-
ток горячего воздуха быстро прогревает парную.

Электропечь выполнена из нержавеющей стали, керами-
ки и натурального камня, оснащена удобным выносным
пультом управления и идеально подходит для частного ис-
пользования в небольших парных с электропитанием 220 В.
Печь не займет много места и станет настоящим украшени-
ем Вашей парной.

продукция сертифицированна № РОСС RU. МЕ01.В0338

Технические характеристики:

Объем парного помещения от 3 до 7 м3

Номинальная потребляемая мощность от 4 до 6 кВт
Номинальное напряжение 220 v
Масса печи 30 кг
Размеры 610 х 490 х 275мм

П
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Электропечь «Кивакка» - маленькое украшение Вашей парной



продукция сертифицированна № РОСС RU. МЕ01.В03382

Технические характеристики:

Объем парного помещения от 8 до 25 м3

Номинальная потребляемая мощность от 9 до 18 кВт
Номинальное напряжение 380 v
Масса печи 18 кг
Масса камней 40-50 кг
Размеры 770 х 550 х 450мм

30

электропечь для бани и сауны

лектрическая печь «Лидия» создана
для настоящих ценителей бани. Благода-
ря сочетанию двух различных нагрева-
тельных элементов, печь быстро разогре-
вает помещение и создает превосходный
пар. Три тэна, расположенных в спе-
циально отведенном отсеке, обеспечива-
ют максимальный разогрев камней и соз-
дают отменный высококачественный пар.
Два низкотемпературных ленточных на-
гревателя внутри печи гарантируют мощ-
ный, динамичный разогрев помещения,
экономят ваше время и создают мягкий
микроклимат в парной. Вся энергия лен-

точного нагревателя (2/3 мощности пе-
чи) направлена исключительно на обо-
грев помещения. Максимально разверну-
тая площадь теплоотдающей поверхности
позволяет за короткий срок прогреть пар-
ную до 120°С. Печь «Лидия» изготовлена
из высококачественных материалов (нер-
жавеющая сталь, керамика) и обладает
превосходными техническими характери-
стиками. Она  надежна и проста в эксплу-
атации, оснащена выносным пультом
управления. Электропечь рассчитана на
частое использование и прекрасно подхо-
дит для коммерческих саун.

Э

Пульт управления к электропечам

Пульт серии ПД с цифровой системой упра-
вления, мощностью от 3 до 18 кВт. Позволяет
поддерживать в автоматическом режиме за-
данную температуру в парном помещении,
снабжен встроенным таймером (через 6 часов
непрерывной работы печь выключится).

29

Электропечь «Лидия» - для ценителей хорошей бани



электропечь для бани и сауны

лектропечь «Премьера» способна воссоздать теплую
душевную атмосферу настоящей русской бани, которой

в условиях современной суеты нам так порой не достает. 
Массивная каменка, облицованная натуральным экологи-

чески чистым камнем талькохлоритом или змеевиком, соз-
дает устойчивое и мягкое тепло. Аккумуляционная способ-
ность этой печи позволяет длительное время поддерживать
температурный режим парной без потребления дополни-
тельной энергии.

Печь выполнена из нержавеющей стали и натурального
камня. Для удобства использования предусмотрен вынос-
ной пульт управления. Специально разработанная форма
печи «Премьера» позволяет ей занимать как угловое, так и
центральное место в парной. Эта элегантная печь придаст
интерьеру вашей сауны неповторимый стиль. Она как будто
воплощает в себе мудрость наших предков, знатоков и лю-
бителей банных процедур.

продукция сертифицированна № РОСС RU. МЕ01.В02572

Технические характеристики:

Объем парного помещения от 8 до 30 м3

Номинальная потребляемая мощность от 9 до 24 кВт
Номинальное напряжение 380 v
Масса печи 130 кг
Масса камней 60-80 кг
Размеры 560 х 700мм
Размеры 640 х 700мм

Э

3231

Электропечь «Лидия» - для ценителей хорошей бани



продукция сертифицированна № РОСС RU. МЕ01.В02572

-х фазная печь для частных и коммерческих саун изготовлена из нер-
жавеющей стали с облицовкой из природного камня. Это сочетание

дает не только красивый внешний вид печи и надежность изделия, но
самое главное снимает жесткое инфракрасное излучение, делая процесс
принятия процедур максимально комфортным и приятным. Аккумуля-
ция тепла  в облицовочном камне существенно снижает цикличность ра-
боты электропечи, уменьшая резкие конвекционные перепады темпера-
туры в парилке, создавая единый тепловой фон в помещении. Кроме то-
го, мягкое излучение природного камня благотворно воздействует на ор-
ганизм человека: успокаивает, помогает избавиться от стрессов и эмоцио-
нальных перегрузок.

Каменка печи снабжена тремя группами тенов из нержавеющей стали,
разогревающих камни до температуры мгновенного парообразования.
Немаловажное значение имеет и большой объем закладываемого камня
в «Премьеру-М», так как этот параметр определяет  количество  пара, ко-
торое может продуцировать печь единовременно. Поговорка «кашу ма-
слом не испортишь» как раз об этом, и мы уверены, что «эта каша» при-
дется по вкусу нашим покупателям.

3

электропечь для бани и сауны
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Технические характеристики:

Объем парного помещения от 8 до 25 м3

Номинальная потребляемая мощность от 9 до 18 кВт
Номинальное напряжение 380 v
Масса печи (облицовка - нерж/камень) 21/80 кг
Масса камней 60-80 кг
Размеры 655 х 550x550мм

34



продукция сертифицированна № РОСС RU. МЕ01.В02572 36

епловентилятор «Катюша» поставит надежный барьер на пути холода и
сырости и обеспечит Вам комфортные условия для работы и отдыха.

Использование низкотемпературного нагревательного элемента (НЛН©)
гарантирует эффективную работу установки в течение всего срока эксплу-
атации. Корпус тепловентилятора «Катюша» изготовлен из высококаче-
ственной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии.

Плавный регулятор температуры (от 0 до +40°С) и дополнительный ре-
жим вентиляции позволяют создать нужный микроклимат в любом поме-
щении.

Модель «Катюша» оснащена надежным электродвигателем, а также
устройством защиты от перегрева и коротких замыканий. Использование
этих систем гарантирует безотказную работу вентилятора и высокий уро-
вень безопасности.

Т

Номинальная потребляемая мощность,  кВт

Номинальное напряжение, V

Производительность, м3/час

Температура на выходе, °С

Длина воздушного потока, м

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Нормы, параметры

380

100 -110

длина 600, 350

Не более 20

40

2600

20

Не более 25

Наименование показателей

электротепловентилятор

35

12 18 22 34

1300 1500 1700 2300

8 10 12 16

длина 750, 350

Электротепловентилятор «Катюша» - надежный барьер на пути холода


