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Наименование каждой модификации состоит из нескольких частей:

Русь-18 ЛНЗП  Профи Панорама 

Наименование
 линейки печей

Максимальный
 объем парного 

помещения

Панорамная 
дверца

Усиленная
топка печи из 4 мм 
жаростойкой стали

МОДИФИКАЦИИ

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ

Л

ПАНОРАМА

ПРОФИ

Топка печи из жаростойкой нержавеющей 
стали толщиной до 2 мм с содержанием 
хрома до 13%.

Т Топка печи выполнена из конструкционной 
стали.

К Конвектор из комбинированного металла 
(конструкционной и нержавеющей стали). НЗ Конвектор печей выполнен из зеркальной 

нержавеющей стали.

У
Укороченный топливный канал. Модифика-
ции печей для установки непосредственно 
в парильном помещении, из которого и 
осуществляется топка печи.

Б Печь с баком для нагрева воды.

Р
Печи оборудованы встроенным регистром-
теплообменником для  дистанционного 
нагрева воды.

Топка печи из жаростойкой нержавеющей стали толщиной 4 мм (8 мм - КомПАР 55 ПРОФИ) с 
содержанием хрома до 17% (подробнее о модификации «Профи» см. на странице 9).

П Печи оборудованы встроенным пароо-
бразователем собственной разработки, 
который обеспечивает получение пара от 
стенок топки печи.

Печи с индексом «Панорама» оборудованы топливным каналом с широкой панорамной дверцей 16’’ 
с жаростойким стеклом  SCHOT ROBAX ®.
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9 ËÓ 12 Ë 18 ËÍÇÏ
Ïðîôè

27 ËÍÇÏ
Ïðîôè Ïàíîðàìà (1.1)

«Русь» — первая печь для русской бани из не-
ржавеющей стали производства «Теплодар».  За всю 
историю производства «Русь» заслужила звание «на-
родной» печи.

Причины такой любви кроются в особой конструк-
ции, которая позволяет нагревать парную, не пересу-
шивая ее, и получать много пара с большой массы 
камней, создавая в парной микроклимат настоящей 
русской бани.

«Русь-Сетка» совместила в себе все лучшие каче-
ства печей для бани: динамичный прогрев и мягкое 
тепло. А за счет дополнительной боковой закладки 
камней, печь дольше сохранит тепло и уменьшит дей-
ствие инфракрасного излучения.

РУСЬ, РУСЬ-СЕТКА
Печь-каменки для бани

ЛУ Л
ПАНОРАМА

ПРОФИЛНЗП

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ

Варианты модификаций:

нерж. сталь черныйтерракот графит

Используемый 
цвет/материал в 

отделке:

12 Ë

Русь Русь-Сетка Русь

18 Ë
Ïàíîðàìà

Русь-Сетка РусьРусь

* печь Русь для поставок в Европу, под экспорным назва-
нием Hotrock, получила сертификацию CE (европейское 
соответствие) 

*
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Центральное расположение дымохода  
для удобства монтажа

МОДЕЛЬ материал
топки

* Гарантия на целостность топки и сварных соединений

ПРЕИМУЩЕСТВА:

*гаран-
тия

Широкий модельный ряд печей 
линейки «Русь». Позволяет подобрать 
печь для парилок от 4 до 27 м3

Нагрев камней в каменке происходит от 
самого раскаленного элемента — дымос-
борника, вокруг которого выкладываются 
камни

9 Л 672х306х650 от 4 до 9 32 25 - нерж. сталь
9 ЛУ 672х306х518 от 4 до 9 30 25 - нерж. сталь
12 Л 810х335х730 от 6 до 12 38 50 - нерж. сталь
12 ЛУ (2013) 810х335х600 от 6 до 12 35 50 - нерж. сталь
18 Л 815х335х830 от 10 до 18 42 90 - нерж. сталь
18 ЛУ (2013) 815х335х700 от 10 до 18 42 90 - нерж. сталь

12 Л Профи 810х335х730 от 6 до 12 50 50 -
нерж. сталь 4 мм 12 ЛНЗП Профи 810х335х730 от 6 до 12 54 50 -

18 Л Профи 815х335х830 от 10 до 18 56 90 -
нерж. сталь 4 мм18 ЛНЗП Профи 815х335х830 от 10 до 18 61 90 -

12 ЛНЗП Профи Панорама (1.1) 810х335х737 от 6 до 12 56 60 - нерж. сталь 4 мм
18 ЛНЗП Профи Панорама (1.1) 815х335х836 от 10 до 18 62 90 - нерж. сталь 4 мм
27 ЛНЗП Профи Панорама (1.1) 926х442х810 от 18 до 27 85 105 - нерж. сталь 4 мм

Технические характеристики:

мм

Сетка-12 Л 815х430х745 от 6 до 12 44 50 30 нерж. сталь
Сетка-12 Л Панорама 815х430х755 от 6 до 12 50 50 30 нерж. сталь
Сетка-18 Л 815х460х845 от 10 до 18 49 100 60 нерж. сталь
Сетка-18 Л Панорама 815х460х860 от 10 до 18 55 100 60 нерж. сталь
Сетка-25 Л Панорама 930х485х825 от 15 до 25 64 100 60 нерж. сталь

в каменке в бок. сетке

РУ
СЬ

, Р
УС

Ь-
СЕ

ТК
А

Вместительная каменка является 
мощным парогенератором

Боковая закладка камней у печей 
линейки «Русь-Сетка». Защищает от 
излучения и аккумулирует тепло

Парообразователь (см. стр.5)
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САХАРА, САХАРА (2.0)
Печь-каменка для бани и сауны

«Сахара» — сверхбыстрая мощная печь для 
любителей экспериментов с различными режима-
ми в парной.

•  В режиме интенсивного горения печь за 30-
50 минут может прогреть парильное помещение с 
комнатной температуры до 
110 °С. Поддавая воду на раскаленные камни, 
можно создать в парной микроклимат, который 
придется по душе «бывалым сталеварам».

•  При умеренной топке печь способна со-
здать в парной микроклимат, приближенный по 
ощущениям к русской бане: температура до 90 °С 
в сочетании с легким паром с прогретых до 500 °С 
камней каменки.

ЛБ ПРОФИЛК

ЛНЗП

10 ËÁ

Варианты модификаций:

16 ËÊÏ (2.0),
16 ËÊÏ ÏÐÎÔÈ (2.0)

ЛКП

16 ËÊ (2.0),
16 ËÊ ÏÐÎÔÈ (2.0)

24 ËÍÇÏ
Ïðîôè

16 ËÐÊ (2.0)
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СА
ХА

РА
, С

АХ
АР

А 
2.

0

Технические характеристики:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

гаран-
тия

*
МОДЕЛЬ материал

топкимм
*

Печь оснащена отверстиями для 
очистки дымосборника от сажи.

Встроенный бак на 33 литра в 
модификации  «Сахара 10 ЛБ»

Прогрев с пяти сторон (тем-
пература камней достигает 
500 °С)

ВСТРОЕННЫЙ
ПАРООБРАЗОВА-

ТЕЛЬ*

* В модификации ЛНЗП и ЛКП
** Гарантия на целостность топки и сварных соединений

нерж. сталь

черный

терракот

графит

Используемый 
цвет/материал в 

отделке:

16 ЛК ПРОФИ (2.0) 785х373х794 от 8 до 16 64 60 нерж. сталь 4 мм
16 ЛКП ПРОФИ (2.0) 808х373х794 от 8 до 16 70 60 нерж. сталь 4 мм
24 ЛНЗП Профи 800х400х938 от 14 до 24 88 90 нерж. сталь 4 мм

10 ЛБ (2018) 730х335х855 от 4 до 10 39 25 нерж. сталь
16 ЛКП (2.0) 785х373х794 от 8 до 16 50 60 нерж. сталь
16 ЛК (2.0) 785х373х794 от 8 до 16 44 60 нерж. сталь
16 ЛРК (2.0) 785х373х794 от 8 до 16 46 60 нерж. сталь
24 ЛК 800х400х938 от 14 до 24 56 90 нерж. сталь

Центральное расположение дымохода
для удобства монтажа

Парообразователь (см. стр.5)

Дозатор для равномерного 
распределения воды в парооб-
разователе

Разрез печи
Сахара 16 ЛКП (2.0)
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Печи с безупречной многолетней репутацией, 
рассчитанные, в первую очередь, на любителей 
классической сауны.

Классическая конструкция печи позволяет 
равномерно прогреть камни в большой каменке и 
быстро нагреть парную.

Отличительная особенность печей «Сибирь» 
— быстрый нагрев парной до высоких температур 
(100-110 °С). 

Встроенный регистр-теплообменник для на-
грева воды в выносном баке (модификации ЛРК). 
Очевидное удобство дистанционного нагрева 
воды при долгих банных процедурах — отсутствие 
кипящего бака в парной.

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ

СИБИРЬ, СИБИРЬ (2.0)
Печь-каменка для сауны

ЛК

ПАНОРАМА

ЛРК ЛНЗП

ПРОФИ

Варианты модификаций:

20 ËÊ (2.0),
20 ËÊ ÏÐÎÔÈ (2.0)

20 ËÐÊ
(2.0)

30 ËÊ20 ËÐÊ ÏÐÎÔÈ
Ïàíîðàìà (2.0)

30 ËÍÇÏ Ïðîôè
Ïàíîðàìà

20 ËÐÊ
Ïàíîðàìà (2.0)
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СИ
БИ

РЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Технические характеристики:

нерж. сталь

черный графит

Используемый 
цвет/материал

в отделке:

Предельно сухой 
невидимый пар

гаран-
тия

*
МОДЕЛЬ материал

топки

20 ЛК (2.0) 785х 373х794 от 10 до 20 42 55 нерж. сталь
20 ЛРК (2.0) 785х 373х794 от 10 до 20 45 55 нерж. сталь
20 ЛРК Панорама (2.0) 785х 373х 803 от 10 до 20 49 55 нерж. сталь
30 ЛК 800х398х890 от 20 до 30 61 90 нерж. сталь

* В режиме интенсивного горения печь за 60 минут может прогреть парную до 110 о С
** Гарантия на целостность топки и сварных соединений

20 ЛК ПРОФИ (2.0) 785х 373х794 от 10 до 20 63 55 нерж. сталь 4 мм

20 ЛРК ПРОФИ Панорама (2.0) 785х373х803 от 10 до 20 68 55 нерж. сталь 4 мм

30 ЛНЗП Профи Панорама 796х398х950 от 20 до 30 87 90 нерж. сталь 4 мм

мм
*

Удобный доступ к камням благодаря смещенному к 
передней стенке печи выходу дымохода

Большое количество 
нагретых камней обес-
печивает стабильность 
температуры в парилке. 
Прогрев с пяти сторон 
(температура камней 
достигает 500 °С)

Элементы топки и ка-
менки печи, несущие 
наибольшую терми-
ческую нагрузку, вы-
полнены из нержавею-
щей высоколегирован-
ной стали с содержа-
нием хрома до 13% (в 
Профи до 17%)

Печь снабжена удобным 
ящиком зольника, 
который также является 
регулятором интенсив-
ности горения

Кожух-конвектор 
ускоряет нагрев воздуха 
в парилке и смежных 
помещениях за счет 
образуемого им мощного 
конвекционного потока

СКОРОСТЬ 
НАГРЕВА ПАРНОЙ*

60
ìèí
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СИБИРСКИЙ УТЕС
Банная печь-сетка

Печи-сетки продолжают набирать популяр-
ность.  «Сибирский утес» обрамлен стильной 
сеткой для закладки большой массы камней.

Камни, нагреваясь, дают много мягкого те-
пла. В парной создается микроклимат русской 
бани с умеренной температурой и большой 
влажностью.

Обычно для полноценного прогрева парной 
печи-сетки других производителей приходится 
топить не менее трех часов. Причина проста: 
камни в таких печах заполняют все пространст-
во между сеткой и стенками топки, не оставляя 
места для конвекции горячего воздуха.

«Теплодар» решил эту проблему весьма 
оригинальным способом. Быстрый нагрев пар-
ной (менее чем за час!) стал возможным за счет 
применения уникального перфорированного 
конвектора, который обеспечивает как конвек-
цию воздуха, так и нагрев большого количества 
камней мощным инфракрасным излучением от 
внешних стенок топки.

20 ËÏ
Ïðîôè

Варианты
модификаций:

20 ËÏ Ïðîôè
Ïàíîðàìà (2019)



11

ПРОФИЛП

СИ
БИ

РС
КИ

Й
 У

ТЕ
С

* Гарантия на целостность топки и сварных соединений

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Технические характеристики:

черный

Используемый 
цвет/материал

в отделке:

гаран-
тия

*
МОДЕЛЬ материал

топки

20 ЛП Профи 835х567х900 от 10 до 20 105 180 нерж. сталь 4 мм

20 ЛП Профи Панорама (2019) 835х567х906 от 10 до 20 110 180 нерж. сталь 4 мм

мм

Многосекционный парообра-
зователь позволяет получить 
большое количество пара, не 
дожидаясь полного прогрева 
камней

Патент РФ № 2310135

Смещенный к передней стенке печи 
выход дымохода обеспечивает удоб-
ный доступ к каменке, даже если бак 
установлен на выходе дымохода. Это 
оценят любители запаривать веник на 
пару над каменкой

Уникальный перфори-
рованный конвектор 
обеспечивает не только 
конвекцию воздуха для 
полноценного нагрева 
парной, но и нагрев 
большого количества 
камней мощным инфра-
красным излучением от 
внешних стенок топки

Патент РФ  № 95799

Мощная топка, рассчитанная 
на нагрев большой массы 
камней

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ 
КАМНЕЙ

ВСТРОЕННЫЙ
ПАРООБРАЗО-

ВАТЕЛЬ

Прогрев с пяти сторон (тем-
пература камней достигает 
500 °С)

ПАНОРАМА
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«Сиеста» предназначена для отопления па-
рильного и смежных с ним помещений, получе-
ния пара и нагрева воды, а также может исполь-
зоваться для приготовления пищи на открытом 
огне, что позволяет значительно сэкономить на 
дополнительных источниках тепла! 

Печь-камин «Сиеста» можно рекомендовать 
к использованию как обычный металлический 
камин, но с вышеуказанными преимуществами!

В одном изделии удачно сочетаются: 
•  банная печь с закрытой каменкой,
•  эффективная отопительная печь,
•  камин с большим панорамным стеклом,  
•  барбекю.

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ

СИЕСТА
Банный отопительный камин

СИЕСТА-30

Варианты
модификаций:
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Используемый цвет/
материал в отделке:

СИ
ЕС

ТА

Технические характеристики:

Заполненная каменка – отличный 
аккумулятор тепла, обогревающий 
помещения длительное время после 
протопки бани

Каминная дверца с большим пано-
рамным стеклом создает уют в комнате 
отдыха и отапливает ее за счет инфра-
красного излучения

Отопление мойки, комнаты отдыха, 
мансарды через гибкие алюминие-
вые гофрорукава с регулированием 
интенсивности обогрева (не входят в 
комплект и приобретаются отдельно)

Дополнительно можно приобрести 
тройник для распределения потоков 
воздуха, выходящих с верхних патруб-
ков печи-камина

В комплект входит подставка для 
установки в топку решетки-гриль

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Сетка для запаривания веников

гаран-
тия

*
МОДЕЛЬ материал

топки

Сиеста-30 1014х652х601 от 22 до 30 до 60 107 40 констр. ст/
нерж. ст.

мм

* Гарантия на целостность топки и сварных соединений
черный графит нерж. сталь

В комплект входят перфорированные 
пластины, которые могут устанавли-
ваться вместо чугунной колосниковой 
решетки перед розжигом печи-камина. 
Пластины обеспечивают равномерное 
горение дров при работе на обогрев и 
отсутствие пламени с древесного угля 
при приготовлении пищи

Ручка регулировки тяги дымохода

Ручка передней воздушной 
заслонки

Запатентованная система «АНТИ-
ДЫМ» (патент РФ № 2561196) в 
многооборотной высокоэффективной 
топке исключает дымление печи-ка-
мина при открытой дверце.  Также в 
данном банном отопительном камине 
реализована система самоочистки 
стекла от копоти.

Защитный экран на стекло для умень-
шения инфракрасного излучения в ком-
нате отдыха 

Вместительная ниша для аксес-
суаров

Ручка регулировки подачи воз-
духа для управления интенсивно-
стью горения

Встроенный парообразователь, 
с помощью которого вкупе с 
каменкой можно регулировать 
микроклимат в парной 

БАННАЯ ПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ 
ПЕЧЬ

КАМИН

Дополнительно можно оборудо-
вать регистром-теплообменником 
для дистанционного нагрева воды



14 ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ

ТК
ПАНОРАМА

ТУ

«Лагуна» – печь с закрытой каменкой и 
безопасным выходом пара, с жесткими стенка-
ми топки из высококачественной конструкци-
онной стали (до 8 мм). Закрытая каменка впи-

  отч  ,мозарбо мыбосо ичеп юицкуртснок в анас
существенно повышает эффективность работы 
печи. В нагреве камней участвуют четыре ее 
стенки. Камни в закрытой каменке печи «Ла-
гуна» прогреваются до 600 °С. Степень нагрева 
можно регулировать съемной крышкой. 

ЛАГУНА
Банная печь с закрытой
каменкой

12 ÒÊ Ïàíîðàìà12 ÒÓ 12 ÒÊ 22 ÒÊ Ïàíîðàìà22 ÒÊ

Варианты модификаций:
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

Технические характеристики:

ЛА
ГУ

Н
А

КОМБИНИРОВА-
НИЕ МИКРОК ЛИ-
МАТА В ПАРНОЙ

гаран-
тия

*
МОДЕЛЬ материал

топки

12 ТК 854х340х730 от 6 до 12 64 17 конструкц. сталь

12 ТК Панорама 854х340х742 от 6 до 12 66 17 конструкц. сталь

12 ТУ 854х340х750 от 6 до 12 60 17 конструкц. сталь

22 ТК 917х384х795 от 12 до 22 80 25 конструкц. сталь

22 ТК Панорама 917х384х800 от 12 до 22 82 25 конструкц. сталь

мм

* Гарантия на целостность топки и сварных соединений

черный графит

Используемый цвет/
материал в отделке:

Канал подачи воды вглубь 
каменки, в зону максималь-
ного нагрева камней

Съемная крышка закрытой 
каменки для регулирования 
нагрева в парной

Большая внутренняя закры-
тая каменка, расположен-
ная в самом термонагружен-
ном месте топки печи

Эффективная много-
ступенчатая система 
газоходов, расположен-
ная вокруг каменки

В верхней части топки слева и 
справа от патрубка дымохода 
расположены два прочистных 
отверстия

Ящик зольника, с помощью 
которого можно регулировать 
интенсивность горения 

На печи всех модификаций 
может быть установлен бак 
для нагрева воды самовар-
ного типа или универсальный 
регистр-теплообменник для 
дистанционного нагрева 
воды, изготовленные из 
нержавеющей стали (баки 
и регистры приобретаются 
отдельно от печи)

Толщина стенок топки – 
до 8 мм!

нерж. сталь

ЖАР

ПАР

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
МИКРОКЛИМАТ

ÑÒÈËÜÍÛÉ
ÄÈÇÀÉÍ
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Идею создания печи «Каскад» подсказала 
сама природа: камни в наклонной каменке распо-
ложены каскадом вдоль самых горячих элементов 
топки, за счет этого пар получается изумительно 
легкий!

Каменкой с большой поверхностью очень 
удобно пользоваться даже в небольших парных.

Кроме того, такая каменка дает очень много 
мягкого тепла от раскаленных камней, что в соче-
тании с боковыми нагревательными поверхностя-
ми создает совершенно удивительный микрокли-
мат в парной.

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ

КАСКАД

18 ËÏ 18 ËÏ
Ïàíîðàìà

Т
ПАНОРАМА

ЛП

12 Ò

Дровяная печь для бани
с наклонной каменкой

12 Ò
Ïàíîðàìà

Варианты модификаций:

* печь Каскад для поставок в Европу, под экспорным на-
званием Cascade, получила сертификацию CE (европей-
ское соответствие) 

*
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КА
СК

А
Д

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Технические характеристики:

черный графит

Используемый цвет/
материал в отделке:

гаран-
тия

*
МОДЕЛЬ материал

топки

12 Т 855х330х730 от 6 до 12 48 25 конструкц. сталь до 5мм

12 Т Панорама 855х382х737 от 6 до 12 49 25 конструкц. сталь до 5мм

18 ЛП 920х390х800 от 10 до 18 60 40 конструкц. /нерж. ст.

18 ЛП Панорама 920х382х805 от 10 до 18 61 40 конструкц. /нерж. ст.

* Гарантия на целостность топки и сварных соединений

мм

Смещенный к передней стенке 
печи выход дымохода обеспечи-
вает удобный доступ к каменке, 
даже если бак установлен на 
выходе дымохода

В моделях 18 ЛП встроенный 
парообразователь (Патент РФ 
№ 2310135) позволяет получить 
большое количество пара, не 
дожидаясь полного прогрева 
камней

Камни в наклонной каменке 
надежно закреплены металличе-
скими прутьями-фиксаторами

Сложный дымосборник для 
повышения эффективности 
печи, а также для снижения 
температуры в дымоходе

Большой объем камней во 
внешней наклонной каменке 
для комбинирования режимов 
в парной 

Вместительная топка

Ящик зольника, с помощью 
которого можно регулировать 
интенсивность горения 

На печи всех модификаций 
может быть установлен бак для
нагрева воды самоварного типа 
или универсальный регистр-те-
плообменник для
дистанционного нагрева воды, 
изготовленные из нержавеющей 
стали (баки и регистры приобре-
таются отдельно от печи)

В верхней части топки слева и 
справа от патрубка дымохода 
расположены два прочистных 
отверстия

КОМБИНИРОВА-
НИЕ МИКРОК ЛИ-
МАТА В ПАРНОЙ

ЖАР

ПАР

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
МИКРОКЛИМАТ

ÑÒÈËÜÍÛÉ
ÄÈÇÀÉÍ
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Дровяные печи «Тамань» и «Тамань-Сетка» предназ-
начены для отопления парильного и смежных с ним поме-
щений, получения пара и нагрева воды. Конструкция печей 
позволяет создавать в парилке микроклимат настоящей 
русской бани, получая комфортное сочетание температуры 
и влажности воздуха.

Топки печей этого линейного ряда изготавливаются из 
конструкционной стали толщиной 4 мм и нержавеющей 
стали толщиной до 2 мм в наиболее термонагруженных 
местах. 

Кожух-конвектор печи «Тамань» окрашен кремнийор-
ганической термостойкой эмалью, сохраняющей свои свой-
ства при температуре до 600 °C.

Классическая конструкция печи позволяет равномерно 
прогреть камни в большой каменке, а также быстро нагреть 
парную и комнату отдыха.

В конструкции печи «Тамань-Сетка» учтены все основ-
ные потребности: здесь и большой объем закладки камней 
(до 100 кг) для получения необходимого количества пара, и 
мощная топка для быстрого нагрева камней и парной.

Стремительный нагрев достигается благодаря особой 
конструкции вертикальной закладки: между камнями и 
стенками топки существует специальный зазор для конвек-
ции воздуха. Такое решение экранирует жесткое инфракра-
сное излучение от раскаленных стенок топки, нагревая тем 
самым большое количество камней, и создает мягкое тепло 
в парилке.

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ

ТАМАНЬ, ТАМАНЬ-СЕТКА
Бюджетная дровяная печь для бани

10 Ò 10 ÒÓ 10 ÒÁ 20 Ò

Варианты модификаций:

Ñåòêà 10 Ò Ñåòêà 20 Ò
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Т ТБ ТУ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Технические характеристики:

шоколад

Используемый цвет/
материал в отделке:

гаран-
тия

*
МОДЕЛЬ материал

топки

10 Т (2017) 702х330х675 от 4 до 10 46 35 конструкц. /нерж. ст.

10 ТУ (2017) 702х330х545 от 4 до 10 44 35 конструкц. /нерж. ст.

10 ТБ (2017) 702х330х817 от 12 до 20 45 35 конструкц. /нерж. ст.

20 Т (2017) 778х330х826 от 12 до 20 60 50 конструкц. /нерж. ст.

Сетка 10 Т 737х513х777 от 4 до 10 54 100 конструкц. /нерж. ст.

Сетка 20 Т 795х513х917 от 12 до 20 67 160 конструкц. /нерж. ст.

ТА
М

А
Н

Ь 
/ Т

А
М

А
Н

Ь-
СЕ

ТК
А

мм

* Гарантия на целостность топки и сварных соединений

Пламяотбойник из нержавеющей 
высоколегированной стали 2 мм 
с содержанием хрома не менее 
13%

Кожух-конвектор экранирует жесткое 
инфракрасное излучение

Конвекционные каналы, ускоряющие 
нагрев воздуха в помещении за счет 
конвекционного потока 

Мягкое тепло за счет наличия большого 
объема камней

Рациональное использование 
объема камней за счет 
пластин-ограничителей

нерж. сталь черный



20 ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ

ДОМНА, ДОМНА-СЕТКА
Печь-каменка и печь-сетка для бани

20 ËÊ

ПАНОРАМА

ЛК

«Домна» и «Домна-Сетка» — банные печи с комби-
нированной каменкой.

Внешняя и внутренняя закрытая каменки призваны 
обеспечить легкое управление влажностью и температу-
рой в парной по желанию пользователя.

Камни в закрытой каменке разогреваются до 600 °С. 
Вода, попадая сюда через специальный дозатор, мгно-
венно испаряется, образуя мелкодисперсный пар.

Двухпозиционный выход дымохода позволяет ор-
ганизовать отвод продуктов сгорания в зависимости от 
потребности, ближе или дальше от стены.

Термос-каменка печи «Домна» аккумулирует тепло 
горения дров и позволяет камням внешней каменки 
оставаться максимально нагретыми как можно дольше.

Банная печь «Домна-Сетка» дает много идеального 
«легкого» пара благодаря большому количеству камней 
в закладке. Задняя и передняя стенки печи нагревают 
парную горячим воздухом за счет конвекции, а камни в 
боковых закладках излучают мягкое тепло, выравнивая 
микроклимат в парной.

Ñåòêà 20 ËÊ Ñåòêà 20 ËÊ
Ïàíîðàìà

Ñåòêà 30 ËÊ
Ïàíîðàìà

Варианты модификаций:

20 ËÊ
Ïàíîðàìà

30 ËÊ
Ïàíîðàìà
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

Технические характеристики:

нерж. сталь

Д
О

М
Н

А
 /Д

О
М

Н
А

-С
ЕТ

КА

черный

Используемый цвет/
материал в отделке:

гаран-
тия

*
МОДЕЛЬ материал

топки

20 ЛК 900х500х755 от 10 до 20 52 25 30 - нерж. сталь

20 ЛК Панорама 900х500х800 от 10 до 20 54 25 30 - нерж. сталь

Сетка 20 ЛК 1000х580х760 от 10 до 20 72 25 30 100 нерж. сталь

Сетка 20 ЛК Панорама 1000х580х800 от 10 до 20 74 25 30 100 нерж. сталь

30 ЛК Панорама 1000х535х775 от 20 до 30 68 25 40 - нерж. сталь

Сетка 30 ЛК Панорама 1100х615х775 от 20 до 30 87 25 40 100 нерж. сталь

* Гарантия на целостность топки и сварных соединений

в закр. в откр. в сетке

мм

КОМБИНИРОВА-
НИЕ МИКРОК ЛИ-
МАТА В ПАРНОЙ

Дозатор для равномерного распределе-
ния воды в закрытой каменке

Внешняя термос-каменка для комбини-
рования режимов в парной

Двухпозиционный выход дымохода 
для удобства монтажа, дополнительное 
отверстие закрывается заглушкой, можно 
использовать для прочистки дымосборника

Внутренняя закрытая  каменка для 
комбинирования режимов в парной

Сверхжесткая конструкция топки, сни-
жающая ее температурную деформацию

Возможность установки регистра-тепло-
обменника (см. стр. 88)

Рассекатель пламени в дымосбор-
нике, обеспечивающий равномерный 
прогрев внешней термос-каменки

ÑÒÈËÜÍÛÉ
ÄÈÇÀÉÍ

ЖАР

ПАР

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
МИКРОКЛИМАТ



22 ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ

КУЗБАСС
Банная печь с увеличенным
ресурсом

Печи для бани с толстостенной топкой «Куз-
басс»  — линейка добротных и надежных печей за 
разумные деньги.

Главной отличительной чертой линейки «Куз-
басс» является то, что при производстве топок пе-
чей применяется конструкционная сталь толщиной 
8 мм. Это гигантский запас прочности!

Все модификации печей «Кузбасс» оборудова-
ны классической внешней каменкой. Получить лег-
кий пар можно также с камней закрытой каменки. 
Блестяще решен вопрос подачи в нее воды! По 
специальному каналу вода попадает вглубь камен- 
ки, в зону максимального нагрева камней. Регули-
руйте микроклимат в парной по вашему желанию!

Печи линейки «Кузбасс», кроме модификации 
«Панорама», можно топить углем. Для этого не-
обходимо дополнительно приобрести комплект 
защитный для усиления стенок топки. (см. стр. 93) 

*При использовании комплекта под уголь для усиления стенок топки (приобретаются отдельно), кроме Кузбасс Панорама

14 ÒÊ (2018)

Варианты
модификаций:

20 ÒÊ (2018) 14 ÒÊ Ïàíîðàìà
(2018)

20 ÒÊ Ïàíîðàìà
(2018)
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ПАНОРАМА

ТК КУ
ЗБ

А
СС

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Технические характеристики:

шоколад нерж. сталь

Используемый цвет/
материал в отделке:

14 ТК (2018) 783х373х740 от 9 до 14 101 40 20 конструкц. /нерж. ст.
14 ТК Панорама (2018) 783х373х800 от 9 до 14 103 40 20 конструкц. /нерж. ст.
20 ТК (2018) 805х400х870 от 14 до 20 123 50 25 конструкц. /нерж. ст.
20 ТК Панорама (2018) 805х400х930 от 14 до 20 125 50 25 конструкц. /нерж. ст.

** Гарантия на целостность топки и сварных соединений

РАБОТА НА УГЛЕ*КОМБИНИРОВА-
НИЕ МИКРОК ЛИ-
МАТА В ПАРНОЙ

Дно и задняя стенка каменки – самые 
термонагруженные элементы из нержавеющей 
стали 2,5 мм

Толщина стенок топки – до 8 мм!
Увеличенный запас прочности!

Система подачи вторичного воздуха

Самоохлаждаемая дверца с запорным 
механизмом

Внутренняя закрытая каменка для получения 
пара с максимально разогретых камней

Внешняя открытая каменка для комбиниро-
вания микроклимата

Дозатор для равномерного распределения 
воды во внутренней  закрытой каменке

черный

Крышка каменки для защиты от парового 
удара

гаран-
тия

**
МОДЕЛЬ материал

топки
внутр.внеш.

мм

ЖАР

ПАР

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
МИКРОКЛИМАТ
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БЫЛИНА,
БЫЛИНА-СЕТКА

 Без сомнения банные печи «Былина» и «Были-
на-сетка» заняли достойное место среди печей с топкой 
из чугуна. Знатоки и ценители настоящей русской бани 
сразу отметили добротный внешний вид и колоссаль-
ный запас прочности. Чугун собственного литейного 
завода по ГОСТ 1412-85, толщина стенок цельнолитой 
топки печи не менее 10 мм, быстрый нагрев парной и 
мягкое тепло — вот за что выбирают «Былину»! Добавь-
те сюда запоминающийся дизайн печи, выполненный 
в древнерусском стиле. Все это делает печь настоящим 
украшением вашей парной!

Печи с индексом «Панорама» оборудованы топлив-
ным каналом с широкой панорамной дверцей и жа-
ростойким стеклом SCHOT ROBAX – вид живого огня и 
горящих дров привнесет дополнительный уют в комнату 
отдыха.

Печи для бани «Былина» и «Былина-сетка» идеаль-
но подойдут для бань с парилками объемом от 10 до 18 
и от 16 до 24 м3.

Чугунная печь для бани

Варианты модификаций:

18 × 18 × Ïàíîðàìà 18 × Ïàíîðàìà18 ×

БЫЛИНА БЫЛИНА-СЕТКА

24 × Ïàíîðàìà
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БЫ
ЛИ

Н
А

/ Б
Ы

ЛИ
Н

А
-С

ЕТ
КА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Технические характеристики:
гаран-

тияМОДЕЛЬ материал
топки

18 Ч 663х477х848 от 10 до 18 101 60 чугун
18 Ч ПАНОРАМА 660x575х830 от 10 до 18 103 60 чугун
СЕТКА 18 Ч  660x575x860 от 10 до 18 101 110  чугун
СЕТКА 18 Ч ПАНОРАМА 660x575х830 от 10 до 18 103 110 чугун
24 Ч 740x562x935 от 16 до 24 135 101 чугун
24 Ч ПАНОРАМА 740x562x910 от 16 до 24 139 101 чугун

мм

ЧЕСТНЫЕ
10 мм
ЧУГУН

Используемый цвет/
материал в отделке:

черный графит

Внешний вид печей выдержан в 
древнерусском стиле 

Дозатор подачи воды в закрытую каменку. Закрытая каменка является допол-
нительным аксессуаром и приобретается отдельно

Универсальная закрытая каменка (стр. 89). 
Разогрев камней до рекордных 500оС. 

Каналы распределения воды в закрытой каменке

Равномерный прогрев всего объема каменной 
закладки

Теплосъемные ребра по всей поверхности топки

Толщина корпуса чугунной топки 10 мм и более

Цельнолитая топка из чугуна собственного 
производства

Глубокая топка (в Былина-24 Ч длина дров до 600мм)
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ЭЛЬМА

«Эльма» разработана на основе собственного опыта 
компании «Теплодар» с учетом рекомендаций и пожеланий 
знатоков русской бани.

Современный лаконичный дизайн печи позволяет 
гармонично вписать изделие в любой интерьер  бани или 
сауны.

Конструкция топки печи разработана так, чтобы обеспе-
чить максимальный прогрев каменки со всех сторон. На вы-
ходе получаем легкий, перегретый мелкодисперсный пар.

Материал топки печи — пищевая нержавеющая сталь, 
которая идеально противостоит кислой среде при сжигании 
газа.

Значительная часть теплоотдающей поверхности печи 
закрыта кожух-конвектором, существенно ускоряющим на-
грев воздуха в парилке и смежных помещениях за счет об-
разуемого им мощного кругового конвекционного потока. 

Встроенный регистр-теплообменник для нагрева воды 
в выносном баке (модификации ЛРК). Очевидное удобство 
дистанционного нагрева воды при долгих банных процеду-
рах — отсутствие кипящего бака в парной.

Газогорелочное устройство с выносным блоком управ-
  ,)*мынноллаб и кат мыньлартсигам как ьтыб тежом заг( яинел

заливная воронка для подачи и равномерного распределе-
ния воды входят в комплект. Подробная информация по их 
эксплуатации указана в паспорте изделия.

Газовая печь-каменка для бани

12 ËÃ 20 ËÃ12 ËÃÐ 20 ËÃÐ

Варианты
модификаций:

ЛГ ЛГР

*при использовании специального комплекта по переналадке, приобретается отдельно
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

Технические характеристики:
гаран-

тияМОДЕЛЬ материал
топки

12 ЛГ 640х375х775 от 6 до 12 13 кВт 45 45 нерж. ст.

12 ЛГР 640х375х775 от 6 до 12 13 кВт 47 45 нерж. ст.

20 ЛГ 735х375х775 от 12 до 20 20 кВт 52 60 нерж. ст.

20 ЛГР 735х375х775 от 12 до 20 20 кВт 54 60 нерж. ст.

мм Используемый цвет/
материал в отделке:

черный графит

Элементы топки и каменки печи, 
несущие наибольшую температур-
ную, коррозионную и механическую 
нагрузку, изготавливаются из 
нержавеющей пищевой стали
(12Х18Н10Т), что обеспечивает 
увеличенный ресурс эксплуатации на 
газе при высоких температурах.

В комплект печи входит газогорелоч-
ное устройство с соответствующей 
газовой автоматикой с выносным 
блоком управления от ведущих 
европейских производителей

Конструкция топки печи разработана так, 
чтобы обеспечить максимальный прогрев 
каменки со всех сторон, для чего применена 
многооборотная система газоходов

Воронка заливная служит для подачи и равномерного 
распределения воды в каменную закладку

Печь комплектуется стальной двер-
цей и специальным декоративным 
лицевым профилем

нерж. сталь

Выносной блок
управления

Универсальное подключение по 
желанию пользователя (слева или 
справа)

РАБОТА НА ГАЗЕ
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КОМПАР
Газовая печь для
коммерческих бань

«КомПАР» – печь-каменка для установки в 
парильных помещениях объемом от 40 до 70 
кубометров. Идеально подходит для коммерче-
ских саун и бань.

Топка печи изготовлена из жаростойкой не-
ржавеющей стали с повышенным содержанием 
хрома (не менее 18%) и титана. 

Печь предназначена для установки венти-
ляторных газовых горелок одно- или двухсту-
пенчатого режима работы мощностью до 70 
кВт (в комплект не входит). 

Топочная камера печи «КомПАР 55 Профи» 
выполнена из жаростойкой нержавеющей ста-
ли толщиной 8 мм. Это позволило увеличить ре-
сурс эксплуатации до 20 000 часов! Гарантий-
ный срок печи «КомПАР 55 Профи» составляет 
24 месяца.

ÊîìÏÀÐ 50 ÊîìÏÀÐ 55
Ïðîôè

Варианты модификаций:
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

Технические характеристики:

Топочная камера

Каналы топочных газов для равномер-
ного нагрева большого объема камней

Коллекторы 
для распределения топочных газов

Патрубок
дымосборника

Установочный фланец для газовых горелок 
(газовая горелка в комплект не входит)

Перфорированные ограничители образуют 
конвекционный зазор вокруг печи, благодаря 
которому обеспечивается динамичный прогрев 
парильного помещения

Трехоборотный газоход для обеспечения 
эффективного теплообмена

МОДЕЛЬ материал
топочной камеры

КомПАР 50 830х650х920 от 40 до 70 150 до 300 Ст.12Х18Н10Т
по ГОСТ 5632-2014

6

КомПАР 55 Профи 835х652х1051 от 40 до 70 220 до 940 8

мм
мм

РАБОТА НА ГАЗЕ
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Технические характеристики:

Горячие сибирские электрокаменки с итальянским сердцем!
Электрокаменки линейки SteamSib («СтимСиб») в первую очередь рассчитаны на небольшие 

помещения: самая младшая модификация может обеспечивать нагрев парилки объемом от 2 м3, при 
этом не пересушивая воздух и выдавая мощный пар.

Электрокаменка регулируется с помощью пультов управления «Norma AIR»,  «Comfort AIR» и 
«Comfort AIR+» см. стр. 100 (не входит в комплект поставки и поставляется отдельно)

Задав необходимый уровень нагрева и время работы электрокаменки, можно наслаждаться 
банными процедурами даже в небольшой квартире – размеры элекрокаменки позволяют устанав-
ливать их в самых маленьких домашних саунах.

нерж. сталь

МОДЕЛЬ

SteamSib-1 (1.1) 506х446х290 от 2 до 4 12,5 20±2 3,34 кВт ~230 В
SteamSib-2 (1.1) 506х446х290 от 3 до 6 12,5 20±2 4,34 кВт ~230 В
SteamSib-3 (1.1) 506х446х290 от 5 до 9 12,5 20±2 5,34 кВт ~230 В

мм

STEAMSIB (1.1)
КОМПАКТНАЯ НАСТЕННАЯ ЭЛЕКТРОКАМЕНКА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Привычный способ получения пара – с 
раскаленных камней

Удобное подключение к бытовой сети 
электроснабжения 220 В

Значительная экономия места в не-
большой сауне – компактное настенное 
исполнение

Комплектующие от ведущих европейских 
производителей

Поддон для сбора лишней воды

Отбойник для защиты стен и направле-
ния горячего воздуха и пара к центру 
помещения

темный графит

Используемый цвет/
материал в отделке:
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STEAMGROSS
НАПОЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОКАМЕНКА СО ВСТРОЕННЫМ ПАРООБРАЗОВАТЕЛЕМ

Принцип работы блока 
парообразователя:

Технические характеристики:

темный графит нерж. сталь

Используемый цвет/
материал в отделке:МОДЕЛЬ

SteamGross 1 606х556х665 от 8 до 14 40 55 10 кВт 380 В 10 л
SteamGross 2 606х556х665 от 11 до 18 40 55 13 кВт 380 В 10 л
SteamGross 3 606х556х665 от 15 до 26 40 55 16 кВт 380 В 10 л

мм V

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Два блока парообразователей 
производительностью до 6 л/час 
(защищен патентом РФ 
№ 2310135 и евразийским па-
тентом № 015216) для получения 
мелкодисперсного пара 

Встроенный бак для воды обеспе-
чивает до 6 часов непрерывного 
парообразования

Подсветка электрокаменки подчер-
кивает ее стильный современный 
дизайн

Комплектющие от ведущих евро-
пейских производителей

Управление подачей воды в паро-
образователь при помощи кнопки

Возможность получения пара с 
раскаленных камней

 С появлением напольной электрокаменки SteamGross («СтимГросс») стало возможным 
получить в своей парной микроклимат русской бани! Встроенные парообразователи с воз-
можностью автоматизированной подачи воды способны быстро создать и длительное время 
поддерживать заданный уровень влажности.

Мощные ТЭНы в большой каменке прогревают камни, которые, в свою очередь, нагревают 
парную. Во всех электрокаменках производства «Теплодар» применены ТЭНы с увеличенным 
ресурсом, с повышенным содержанием хрома, алюминия, никеля и титана.

Электрокаменка регулируется с помощью пультов управления «Norma AIR»,  «Comfort AIR» и 
«Comfort AIR+» см. стр. 100 (не входит в комплект поставки и поставляется отдельно)
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 Электропарообразователь SteamCity «СтимСити» может самостоятельно обогревать небольшие 
парные (4-8 м³ в зависимости от модификации). В парных до 20 м³ может применяться в дополнение 
к основной электрокаменке. При этом SteamCity полностью забирает на себя процесс парообразова-
ния и тем самым снимает нагрузку с ТЭНов основной каменки, что значительно продлевает их ресурс.

SteamCity идеально подходит для принятия SPA-процедур и ароматерапии в домашних условиях. 
Он не требует специального ухода или чистки. 

Электрокаменка регулируется с помощью пультов управления «Norma AIR»,  «Comfort AIR» и 
«Comfort AIR+» см. стр. 100 (не входит в комплект поставки и поставляется отдельно)

STEAMCITY
НАСТЕННЫЙ ЭЛЕКТРОПАРООБРАЗОВАТЕЛЬ

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ

SteamCity 1 700x400x150 от 6 до 10 4 11,5 2,6 кВт 220 В 5 л
SteamCity 2 700x400x150 от 10 до 20 8 14,2 5,3 кВт 220 В 5 л

мм

ИСТОЧНИК ПАРА ПАР+НАГРЕВ ПАРНОЙ

V

нерж. сталь

Используемый цвет/
материал в отделке:

Принцип работы блока 
парообразователя:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Идеально подходит для ароматерапии

Работает в дополнение к основной 
электрокаменке, чем значительно 
продлевает ее ресурс

Создает микроклимат русской бани

Встроенный бак для воды с рукояткой 
регулировки интенсивности подачи

Поддон для сбора лишней воды

ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ

темный графит

Блок парообразователей (защищен па-
тентом РФ № 2310135 и евразийским 
патентом № 015216) для получения 
мелкодисперсного пара 
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STEAMFIT
НАСТЕННАЯ ЭЛЕКТРОКАМЕНКА С ПАРООБРАЗОВАТЕЛЕМ

Электрокаменки прочно вошли в современный быт загородных домов, городских квартир, фитнес- 
и SPA-центров. 

На нагрев камней в обычных электрокаменках, как правило, уходит до полутора часов, что для сов-
ременного ритма жизни очень долго. К тому же после каждой подачи воды на камни требуется время, 
пока они снова наберут необходимую температуру.

Принципиальное отличие электрокаменки SteamFit («СтимФит») — наличие скоростного парообразо-
вателя, с которым получение пара возможно уже через несколько минут после включения. Парообразо-
ватель дает возможность регулировать влажность в парной, не делая долгих перерывов на догрев после 
каждой подачи воды.

Электрокаменка регулируется с помощью пультов управления «Norma AIR»,  «Comfort AIR» и 
«Comfort AIR+» см. стр. 100 (не входит в комплект поставки и поставляется отдельно)

Технические характеристики:

темный графит нерж. сталь

Используемый цвет/
материал в отделке:

МОДЕЛЬ

SteamFit2 560x400x240 6-8 12,5 35 5,34 кВт 220 В
SteamFit3 560x400x240 8-12 15,5 35 8 кВт 380 В

мм

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Принцип работы блока 
парообразователя:

Настенное исполнение экономит место в 
небольшой парной

Декоративная накладка на каменку защи-
щает от случайных брызг от камней

Создает микроклимат русской бани

Возможность получения пара с раскаленных 
камней

Поддон для сбора лишней воды

Блок парообразователей (защищен патентом 
РФ № 2310135 и евразийским патентом 
№ 015216) для получения мелкодиспер-
сного пара 

Воронка для подачи воды в блок парообра-
зователей

ЭЛ
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Управление режимами нагрева в электрокаменке производится с помощью пульта управления.
Конструкция - модульная. Все элементы конструкции выполнены из нержавеющей стали. Каждый модуль 

конструкции может быть легко демонтирована для обслуживания.
ТЭНы, расположенные в зоне загрузки, находятся в непосредственном контакте с камнями. Вся энергия, 

выделяемая ТЭНами идет на нагрев камней и парильного помещения.
При правильно выбранной мощности каменки нагрев сауны до рекомендуемой температуры парения 

(60-80°С) происходит за 40-60 мин (в зависимости от первоначальной температуры в помещении и качестве 
изоляции).

Повышение влажности воздуха в парной достигается путем единовременной подачи воды на раскаленные 
камни.

STEAMLINE
НАПОЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОКАМЕНКА-СЕТКА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ

SteamLine-5 614х405х455 от 5 до 8 22 50 5 кВт 230±10%/
380±10%SteamLine-8 614х405х455 от 8 до 12 23 50 8 кВт

мм

нерж. сталь

Используемый цвет/
материал в отделке:

темный графит

Получение пара с камней

Комплектующие европейских 
производителей

Совместимость с серийными
пультами управления

Стильный внешний вид

Вместительная каменка
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Парообразователь «SteamCartridge» («СтимКартридж»)  —  это уникальное изделие, которое  позволяет быстро 
переоборудовать сауну с электрокаменкой в русскую баню за счет увеличения относительной влажности в парной.

Один «SteamCartridge» наполнит парную объемом до 10 м³ большим количеством очень легкого пара.
Парообразователь «SteamCartridge» защищает ТЭН в электрокаменке от попадания воды.

STEAMCARTRIDGE
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАРООБРАЗОВАТЕЛЬ

*Перед покупкой уточните особенности установки

ПАРООБРАЗОВАТЕЛЬ

«SteamCartridge» подходит к раз-
личным моделям электрокаменок 
разных производителей, а именно 
применяется в электрокаменках с от-
крытой конструкцией, с ТЭНами следу-
ющих размеров: от 180х200х7 мм до 
270х400х10 мм. 

Под  указанные размеры ТЭНов 
подходят электрокаменки Harvia: Club, 

  ,dnegeL ,atleD ,tcapmoC ,ibmoС bulC
Senator,  Symfony, Trendi, Topclass.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Защитный отбойник

Камеры парообразования

Дренажные отверстия

Заливная воронка

Крепежная пластина

Запатентованная система парообразования

Настоящий легкий пар

Подходит к различным моделям электрокаме-
нок    разных производителей

Легко устанавливается и демонтируется*

Защищает ТЭНы от попадания воды

35
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В «Матрице» отлично сочетаются надежный 
современный отопительный прибор и проверен-
ные годами идеи.

В печи реализована возможность поддержа-
ния тепла в режиме длительного горения  — до  8 
часов на одной закладке дров.

Кожух-конвектор печи обеспечивает быстрый, 
равномерный нагрев помещения и защиту от жест-
кого инфракрасного излучения от стенок топки. 

Небольшие габариты печи в сочетании с осо-
бой углубленной конструкцией выхода дымохода 
дают дополнительную экономию пространства и 
существенно расширяют возможности при монта-
же печи: дымоход можно вывести как назад, так и 
вверх с помощью колена.

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

МАТРИЦА
Отопительная печь длительного
горения

100 200

Конструкция печей «Матрица» состоит из 
топки в форме параллелепипеда с коротким 
топливным каналом и отверстием для присое-
динения дымохода, закрытой с боков декора-
тивными конвекторами, дверки с термостойким 
стеклом и ящика зольника. Верхняя поверхность 
топки в режиме интенсивного горения нагрева-
ется до 500 оС и может быть использована для 
приготовления и разогрева пищи.

Варианты модификаций:
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Технические характеристики:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Большие нагревательные 
поверхности, защищенные 
кожухом-конвектором

Углубленный выход дымохода позволяет сэко-
номить пространство и расширяет возможности 
при монтаже печи: дымоход можно вывести как 
назад, так и вверх с помощью колена.

терракот графит

Используемый цвет/
материал в отделке:

Пластина из нержавею-
щей стали для защиты 
задней стенки 

Поворотный шибер из 
нержавеющей стали в 
комплекте

МОДЕЛЬ

100 595х320х605 до 100 52 195 115 10 кВт
200 750х370х695 до 200 74 355 115 20 кВт

мм

*На одной закладке дров

Дверца с жаростойким 
стеклом с механизмом 
запирания во всех 
модификациях

Сложная двухоборотная 
конструкция стальной топки 
для повышения эффек-
тивности печи, а также для 
снижения температуры в 
дымоходе

Подача вторичного 
воздуха: 
— эффективное сгорание 
топлива в режиме интенсив-
ного горения
— безопасность в режиме 
длительного горения

до 8ч*
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«ТОП-модель» – дровяные трубные ме-
таллические печи для дачи, дома или гаража, 
предназначенные как для скоростного кон-
векционного отопления помещений, так и для 
поддержания тепла в режиме длительного 
горения до 8 часов.

В печи ТОП-модель нагрев воздуха про-
  ясхищядохан ,хабурт хынвиткевнок в тидохси

внутри топки печи. Горячий воздух выходит из 
отверстий в верхней части печи.

Печь рассчитана на отопление помеще-
ния объемом до 300 м³.

На верхней поверхности удобно разогре-
вать пищу и даже готовить несложные блюда 
в интенсивном режиме работы печи.

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

ТОП-МОДЕЛЬ
Трубные отопительные печи
длительного горения

140 ÄÑ 140 Ä× 200 ÄÑ 200 Ä× 300 Ä×

Варианты модификаций:
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Технические характеристики:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

МОДЕЛЬ

140 ДС 700х373х420 до 140 63 115 14 кВт
140 ДЧ 700х375х420 до 140 65 115 14 кВт
200 ДЧ 700х375х520 до 200 82 115 20 кВт
200 ДС 700х373х520 до 200 78 115 20 кВт
300 ДЧ 750х440х800 до 300 120 150 30 кВт

мм

*На одной закладке дров

Пластина-пламяотбойник

Выход дымохода вертикаль-
ный или с тыльной стороны 
печи

Поворотный шибер из нержавею-
щей стали в комплекте

Многооборотная топка

Чугунная со стеклом или 
стальная самоохлаждающая-
ся, герметично закрывающа-
яся дверца

черный

Используемый 
цвет/материал

в отделке:

Подача вторичного воздуха:
— эффективное сгорание топлива 
в режиме интенсивного горения
— безопасность в режиме дли-
тельного горения

до 8ч*
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Область применения отопительных печей серии «Т» 
самая разнообразная. Они прекрасно зарекомендовали 
себя в качестве неприхотливого источника тепла для 
дачных домиков, гаражей, складов, теплиц, станций те-
хобслуживания — любых небольших бытовых и произ-
водственных помещений.

Печи серии «Т» работают в двух режимах — интен-
сивном и экономичном. Отрегулировать режим можно 
с помощью ящика  зольника, который выполняет роль 
поддувала. В режиме экономичного горения для под-
держания тепла в помещении в течение двух-трех часов 
после первой интенсивной протопки достаточно всего 
лишь одной закладки топлива.

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

СЕРИЯ -Т
Компактные отопительные
дровяные печи

Т-80 Т-100

В 2014 году разработана компактная печь «Т-
80», первоначально рассчитанная на использование 
в госструктурах (МЧС,  ВС  РФ),  где ранее использо-
валась печь «Т-100». Главная отличительная особен-
ность «Т-80» — возможность комплектации по спец-
заказу модульным дымоходом, помещающимся при 
транспортировке в топку печи. Простой и надежный 
запорный механизм дверцы печи и отверстия для 
крепления к полу автомобильного кунга в основании 
печи дают возможность отапливать мобильные поме-
щения даже в движении при маневрах.

черный

Используемый 
цвет/материал

в отделке:

Варианты модификаций:
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СЕ
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Технические характеристики:

Компактные размеры: не 
занимает много места даже в 
небольших помещениях

Малый вес существенно облегча-
ет хранение и транспортировку 
при временном демонтаже, 
что особенно актуально для 
дачников в межсезонье

Варочная поверхность позволя-
ет готовить и разогревать пищу

Возможность комплектации 
модульным дымоходом (Т-80)*

Кожух-конвекторы для эффек-
тивного прогрева помещения

ПРЕИМУЩЕСТВА:

МОДЕЛЬ

Т-80 591х280х548 до 80 34 90 8 кВт
Т-100 590х300х674 до 100 40 115 10 кВт

мм

*Элементы дымохода не входят в комплект печи и приобретаются отдельно.
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Решить проблему быстрого и равномерного про-
грева холодного помещения можно установив тепло-
вую пушку. Но для больших помещений нужен мощ-
ный электрический прибор, требующий специального 
подключения. Проблему можно решить, установив 
«Метеор» — дровяную печь со встроенным вентилято-
ром. Вентилятор работает от электричества. 

«Метеор» может работать в нескольких режимах:
• режим «тепловой пушки» при интенсивной про-

топке для быстрого (15-20 мин) прогрева помещения,
• режим нагрева помещения в интенсивном ре-

жиме без использования тепловой пушки для приго-
товления пищи или нагрев помещения в теплое вре-
мя года,

• режим длительного горения с максимальным 
съемом тепла с использованием тепловой пушки,

• режим длительного горения с умеренным на-
гревом (поддержание температуры). 

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

МЕТЕОР
Дровяная «тепловая пушка»
с режимом длительного горения

150 220

Варианты
модификаций:

БЫСТРЫЙ НАГРЕВ
ПОМЕЩЕНИЯ
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Технические характеристики:

Тепловая пушка с мощным 
электрическим вентилято-
ром, нагнетающим воздух в 
канал нагрева

Углубленный выход дымо-
хода позволяет сэкономить 
пространство и расширяет 
возможности при монтаже 
печи: дымоход можно выве-
сти как назад, так и вверх с 
помощью колена

Дверь с жаростойким 
стеклом и с запорным 
механизмом

Варочная плита с чугунны-
ми кольцами

Система подачи вторично-
го воздуха

Щелевые боковые кон-
векторы для максимально 
эффективного прогрева 
воздуха

Эффективная многоходовая 
конструкция системы дымо-
удаления

черный графит

Используемый цвет/
материал в отделке:

Самоохлаждающаяся ручка

Поворотный шибер из 
нержавеющей стали в 
комплекте

ПРЕИМУЩЕСТВА:

МОДЕЛЬ

150 658х350х632 до 150 62 115 15 кВт 127 м3/ч
220 658х350х762 до 220 72 115 22 кВт 127 м3/ч

мм

Ящик зольника
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«Печурка» — незаменимая помощница на 
дачном участке. Небольшая печь цилиндриче-
ской формы прекрасно отапливает небольшие 
помещения: закрытые веранды, летние кухни, 
садовые домики.

Декоративный кожух-конвектор не только 
защищает от жесткого инфракрасного излуче-
ния, но и помогает быстро прогреть помещение.

Главная изюминка «Печурки» — полноцен-
ная чугунная варочная плита с кольцами. На 
плите «Печурки» очень легко и удобно готовить 
пищу. Убрав кольца, можно установить казан и 
приготовить любимое блюдо даже для большой 
компании.

«Печурка» выпускается в двух модификаци-
ях:

• с простой варочной поверхностью из од-
ного чугунного кольца и крышки,

•  с варочной поверхностью под казан, со-
стоящей из набора съемных чугунных колец диа-
метром от 120 до 352 мм для установки казанов 
разного объема.

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

ПЕЧУРКА
Компактная отопительная печь
с чугунной варочной плитой

Печурка Печурка+

Варианты
модификаций:
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

Технические характеристики:

Компактные размеры «Печур-
ки» помогают  значительно 
сэкономить жилое пространство, 
а также без труда перевозить 
печь (например, для хранения в 
межсезонье)

Съемные чугунные кольца 
разного размера удобны для 
приготовления пищи в посуде 
разного объема

Емкий зольный ящик выполняет 
роль поддувала

При желании печь можно исполь-
зовать для приготовления пищи 
на природе

черный графит

Используемый цвет/
материал в отделке:

МОДЕЛЬ

Печурка 503х450х450 до 50 32 115 120/176/244/352
Печурка+ 498х450х450 до 50 29 115 120/176

мм Диаметр колец, мм

Сверхжесткая конструкция печи, 
снижающая ее температурную 
деформацию
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ЛОКОМОТИВЪ (2019)
Отопительно-варочная
печь с толстостенной топкой

Отопительно-варочная печь «Локомотивъ» 
предназначена для отопления жилых и хозяй-
ственных помещений, а также для приготовле-
ния пищи.

Быстрое нагревание воздуха и его равно-
мерное распределение обеспечивают мощные 
конвекционные потоки, которые проходят в ка-
налах между топкой и кожухом печи.

Дополнительные отверстия в дверце печи 
для подачи воздуха позволяют реализовать 
функцию вторичного дожига.

Наиболее термонагруженные элементы 
топки выполнены из конструкционной стали 
толщиной 8 мм.

Конструкция печи позволяет использовать 
в качестве топлива уголь, обеспечивая теплом 
долгое время. Для этого необходимо допол-
нительно приобрести комплект защитный для 
усиления стенок топки. (см. стр. 93) 

200 (2019)120 (2019)

Варианты
модификаций:
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Технические характеристики:

черный терракот

ЛО
КО

М
О

ТИ
ВЪ

Используемый цвет/
материал в отделке:

Самоохлаждаемая  дверца с 
запорным механизмом и дополни-
тельными отверстиями для подачи 
воздуха для вторичного дожига

ПРЕИМУЩЕСТВА:

МОДЕЛЬ

120 (2019) 640х420х630 до 120 72 115 12 кВт
200 (2019) 650х520х630 до 200 89 115 20 кВт

мм

Сложная двухоборотная 
конструкция стальной топки для 
повышения эффективности печи, 
а также для снижения темпера-
туры в дымоходе

Варочная поверхность позво-
ляет разогреть пищу

Прочистные отверстия

Комплект защитный М – вклады-
ши из конструкционной стали 4 
мм (приобретаются отдельно)
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МИЛЬНА
Отопительная
теплоаккумулирующая печь

Подобно дремлющему вулкану, новая ото-
пительная теплоаккумулирующая печь «Мильна» 
хранит внутри мощный запас тепла, который бу-
дет использован исключительно на благое дело 
— создание уюта в доме!

Главное достоинство печи — способность 
сохранять тепло после прогорания топлива и 
отдавать его в течение 4 часов, обогревая по-
мещение. Жар от горения дров аккумулируют 
огнеупорные кирпичи (не входят в комплект), 
размещенные в боковых и верхней поверхно-
стях печи. В качестве теплоаккумулирующего 
материала также могут быть использованы кам-
ни для бани или сауны.

Благодаря лаконичному и современному 
внешнему виду печь без труда впишется в инте-
рьер любого дома.

Варианты
модификаций:

100 200

ÑÒÈËÜÍÛÉ
ÄÈÇÀÉÍ
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М
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А

Технические характеристики:

Дверца с жаростойким 
стеклом

черный

Используемый 
цвет/материал

в отделке:

шоколад

Самоохлаждающаяся 
ручка

ПРЕИМУЩЕСТВА:

МОДЕЛЬ

100 625х565х625 до 100 72 115 10 кВт 19 шт. до 65
200 750x635x765 до 200 91 150 20 кВт 33 шт. до 115

мм
250х120х65

Конвекционные каналы для стре-
мительного нагрева помещения 

Сложная двухоборотная конструкция стальной топки для 
повышения эффективности печи, а также для снижения 
температуры в дымоходе

Прочистное отверстие на верхней поверхности 
топки

Аккумуляция тепла до 
4 часов

Обрешетка для удержа-
ния кирпичей или камней 
для бань

до 8ч*
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ТОП-ДРАЙВ
Трубная отопительная печь

150 250

Дровяные трубные отопительные печи 
«ТОП-ДРАЙВ» предназначены для отопления за-
городного дома или дачи. 

Благодаря современному выделяющему 
ее в ряду других отопительных печей дизайну, 
«ТОП-ДРАЙВ» может послужить украшением 
интерьера. Особенностями этой печи являются 
небольшие габаритные размеры при высокой 
динамике прогрева помещения. Используемые 
при изготовлении материалы обеспечивают над-
ежную работу в течение всего срока службы при 
соблюдении условий эксплуатации.

В топке печи расположены ряды конвек-
тивных труб, внутри которых происходит нагрев 
воздушных потоков и создается мощная цирку-
ляция воздуха, что позволяет быстро распреде-
лить нагретый воздух по всему помещению.

Варианты
модификаций:
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Технические характеристики:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

МОДЕЛЬ

150 625х520х460 до 150 79 115 15 кВт
250 625х520х640 до 250 105 150 25 кВт

мм

Система подачи вторичного воздуха в зону 
горения

Наличие варочной поверхности для 
разогрева или приготовления пищи

черный

Используемый цвет/материал
в отделке:

медь

Поворотный шибер из нержа-
веющей стали в комплекте

Сложная двухоборотная конструкция стальной 
топки для повышения эффективности печи, а 
также для снижения температуры в дымоходе

Конвективные трубы, через которые проходит 
воздух, который, нагреваясь, быстро наполняет 
помещение теплом

Чугунная дверца со стеклом и запорным 
механизмом

ÑÒÈËÜÍÛÉ
ÄÈÇÀÉÍ

БЫСТРЫЙ НАГРЕВ
ПОМЕЩЕНИЯ
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БАТЫР
Отопительная печь длительного
горения с варочной поверхностью

«Батыр» - конвекционная печь. Интенсив-
ный нагрев помещения происходит за счет на-
греваемого в конвекционных каналах воздуха. 
Именно эта модель «Батыр-150» предназначена 
для обогрева помещения объемом до 150 куб.м. 
Такое помещение можно прогреть от 0 до +20 оС 
в течение часа.  Благодаря системе подачи пер-
вичного и вторичного воздуха продолжитель-
ность работы на одной закладке, например, угля 
может достигать 8 часов. Кстати, использования в 
качестве топлива угля допустимо при установке 
в топку комплекта защитного М, того же, что под-
ходит на серийные печи компании «Теплодар».

Буквально пару манипуляций необходимо 
совершить, чтобы «Батыр» стал высокоэффек-
тивным агрегатом для приготовления пищи хоть 
непосредственно на самой варочной плите, хоть 
в казане объемом до 12 литров, убрав чугунные 
кольца и крышку отбойника для более эффек-
тивного его (казана) прогрева.

У печи прекрасный запас прочности, толщи-
на металла топки — до 5 мм.

150

Варианты
модификаций:
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

Технические характеристики:

черный терракот

Используемый цвет/
материал в отделке:

МОДЕЛЬ

150 700х450х670 до 150 78 115 15 кВт

мм

Съемный пламяотбойник из конструк-
ционной стали 5мм.
В длительном режиме установленный 
отбойник обеспечивает оборот топоч-
ных газов и максимальный теплосъём.
В случае приготовления пищи в казане,  
для его максимального прогрева 
отбойник снимается. 

Полноценная варочная поверхность из чугуна 
со съемными кольцами под казан до 12л

Канал подачи воздуха

Дверца с регулируемой
заслонкой подачи воздуха

Вместительная глубокая 
топка длина дров до 500 мм

Пластины пламяотбойника образуют газоходный 
канал для снижения скорости движения газов и 
увеличения теплосъема

Печь может эксплуатироваться в двух режимах:
Интенсивный режим предназначен для быстрого розжига печи, а 
также для возможности приготовления пищи.
Режим длительного (верхнего) горения  для непрерывного поддер-
жания тепла в помещении продолжительностью до 8 часов.*

Вместительный ящик зольника 
с уплотнительным шнуром.  
С помощью ящика зольника 
можно регулировать интенсивность 
горения .

*В режиме длительного горения на одной закладке угля (при использовании 
Комплекта защитного М)

до 8ч*ÑÒÈËÜÍÛÉ
ÄÈÇÀÉÍ
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Отопительно-варочные камины «Верти-
каль» полюбились многим за свои уникаль-
ные качества. При скромных размерах они 
эффективно отапливают помещения объемом 
до 120 м³ и способны в режиме длительного 
горения поддерживать тепло до 8 часов на 
одной закладке дров.

При желании «Вертикаль» может прекра-
сно справиться с отоплением смежных по-
мещений: на задней стенке печи размещены 
специальные патрубки-воздухоотводы.

Еще одна задача, с которой «Вертикаль» 
справляется «на ура», — возможность приго-
товления пищи. Печь оснащена полноценной 
чугунной плитой.

КАМИНЫ

ВЕРТИКАЛЬ
Отопительно-варочный
камин

Êåðàìèêà Ìåòàëëèêà

Варианты
модификаций:
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ВЕ
РТ

И
КА

ЛЬ

Технические характеристики:

Дверца с жаростойким стеклом

черный гранд пале 
серый

нерж. сталь

Используемый цвет/
материал в отделке:

Два патрубка-теплоотвода для 
обогрева смежных помещений

Варочная поверхность

Ящик зольника

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Система подачи вторичного воздуха

*На одной закладке дров

МОДЕЛЬ

Металлика 880х375х425 до 120 41 115 12 кВт нерж. сталь 300
Керамика 880х375х425 до 120 44 115 12 кВт нерж. сталь 300

мм
материал

топки

Плитку стандартных размеров в декоратив-
ном конвекторе в модификации «Керами-
ка» можно самостоятельно поменять под 
ваш интерьер

Двухоборотная топка изготавливается из 
нержавеющей высоколегированной стали

до 8ч*
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«Теплодар ОВ-120» — отопительно-ва-
рочный камин с очень высокой теплоотдачей, 
прошедший проверку временем.

За долгие годы производства камин «Тепло-
дар ОВ-120» стал настоящей находкой для 
любителей комфортного отдыха на даче и в 
коттедже. Камин может эффективно обогреть 
помещение до 120 м³, а также на нем можно 
приготовить или разогреть пищу. «ОВ-120» 
оснащается плитой, которая скрыта под деко-
ративной крышкой.

Конструкция топки камина с эффектив-
ной системой дефлекторов обеспечивает 
быстрый нагрев воздуха в помещении при 
небольшом расходе дров. Безотказная работа 
в течение длительного времени — результат 
применения в конструкции жаростойкой ста-
ли, что гарантирует продолжительный срок 
службы отопительно-варочного камина «Те-
плодар ОВ-120».

КАМИНЫ

ТЕПЛОДАР ОВ-120
Отопительно-варочный камин

ОВ-120
прямой

ОВ-120
угловой

Варианты
модификаций:
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Топка из нержавеющей высоколегиро-
ванной стали обеспечивает динамич-
ный нагрев помещения

ТЕ
П

ЛО
Д

А
Р 

О
В-

12
0

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Технические характеристики:

черный нерж. сталь

Варочная плита, скрытая под декора-
тивной крышкой

Компактные размеры

Используемый цвет/
материал в отделке:

Ящик зольника 

МОДЕЛЬ

ОВ-120 пр. 951х650х592 до 120 70 150 12 кВт нерж. сталь 485
ОВ-120 уг. 951х650х592 до 120 67 150 12 кВт нерж. сталь 485

мм
материал

топки

Панорамная дверца с жаростойким 
стеклом диагональю 485 мм

Не требует подготовленного фундамен-
та для установки
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«Кадриль» — эффектный современный ка-
мин, способный создать уютную обстановку в 
доме.

Его топка из жаростойкой нержавеющей 
стали, скрытая за декоративным кожухом-
конвектором, дает очень много тепла. 

Декоративный кожух-конвектор (цвет тер-
ракот) обеспечивает быстрый нагрев помеще-
ния, в котором установлен камин.

У камина «Кадриль» есть небольшой се-
крет.  Под декоративной крышкой в верхней 
части камина скрыта полноценная двухкон-
форочная металлическая варочная плита, на 
которой можно быстро приготовить или разо-
греть пищу.

КАМИНЫ

КАДРИЛЬ
Отопительно-варочный камин

Варианты
модификаций:

Кадриль
вид спереди

Кадриль
вид сзади
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Технические характеристики:

КА
Д

РИ
ЛЬ

Камин «Кадриль» не занимает много места, его 
универсальная форма со скошенными углами зад-
ней панели позволяет установить камин в любое 
место комнаты — у стены или в угол

графит терракот

Используемый цвет/
материал в отделке:

Варочная плита, скрытая под декоративной крыш-
кой

Топка из нержавеющей высоколегированной ста-
ли обеспечивает динамичный нагрев помещения

Каминная дверца с большим панорамным сте-
клом диагональю 500 мм

Ящик зольника скрыт за дверцей камина

Не требует подготовленного фундамен-
та для установки

ПРЕИМУЩЕСТВА:

МОДЕЛЬ

Кадриль 950х645х515 до 120 80 150 12 кВт нерж. сталь 500

мм
материал

топки
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Камины «Танго» — идеальное дизайнерское 
решение для элегантного интерьера. Плавные ли-
нии и вставки из зеркальной нержавеющей стали 
придают камину визуальную легкость благодаря 
игре отражений.

В модификации «Танго ТРИО» отличный обзор 
огня с трех сторон. На его боковых поверхностях 
установлены изготовленные на заказ фигурные 
жаростойкие стекла, повторяющие изгибы камина.

Камин «Танго» — это не только яркий элемент 
интерьера, но и полноценный отопительный при-
бор, который может обогреть помещение  до 80 м³.

Металлическая плита для приготовления и ра-
зогрева пищи в модификации «Танго ПЛЮС» рас-
ширяет возможности камина.

Для исключения преждевременного выхода 
из строя топка камина дополнительно защищена 
вермикулитом.

КАМИНЫ

ТАНГО
Линейка изысканных каминов

Танго Танго+ Танго Трио

Варианты
модификаций:
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Технические характеристики:

ТА
Н

ГО

Диагональ стекла 500 мм

Компактные размеры для удобства уста-
новки в небольших помещениях

Благодаря малому весу камина не требует-
ся фундамент для установки

черный нерж. сталь

Используемый цвет/
материал в отделке:

графит

Ящик зольника скрыт за дверцей камина

Ручка-кнопка для регулировки подачи воздуха 
на стекло (система «чистый воздух»)

Ручка-кнопка для регулировки тяги и процесса 
горения  

Топка из конструкционной стали 3 мм с термонагру-
женными элементами из нержавеющей  высоколе-
гированной  стали 2 мм

Огнеупорные вермикулитовые плиты

ПРЕИМУЩЕСТВА:

МОДЕЛЬ

Танго 970х610х440 до 80 91 150 8 кВт констр./нерж. сталь 500
Танго + 950х610х440 до 80 98 150 8 кВт констр./нерж. сталь 500
Танго Трио 970х610х400 до 80 93 150 8 кВт констр./нерж. сталь 500/400/400

мм
материал

топки
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Камин «Румба» создан для установки в боль-
ших просторных гостиных. Внушительных раз-
меров топка, футерованная огнеупорными вер-
микулитовыми плитами и скрытая за стенками 
конвектора, равномерно прогревает помещение.

Камин «Румба» очень красив. Его боковые па-
нели оформлены керамической плиткой, которую 
при желании можно легко заменить на другую, по-
добрав под свой интерьер.

Неважно, в каком месте комнаты будет уста-
новлен камин — в углу или у стены. Форма камина 
универсальная, а дымоход можно подключить как 
сверху, так и с тыльной стороны.

Отдельного внимания заслуживает большая 
объемная дверца камина «Румба». Она не только 
открывает прекрасный вид на пламя в топке, но и 
дает много лучистого тепла, просушивая помеще-
ние, что особенно актуально в дождливую погоду.

КАМИНЫ

РУМБА
Камин с объемной дверцей

Ðóìáà
âèä ñïåðåäè

Ðóìáà
âèä ñçàäè

Варианты
модификаций:
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Возможность подключения дымохода сверху 
и с тыльной стороны камина

Технические характеристики:

черный

РУ
М

БА

Используемый цвет/
материал в отделке:

гранд пале 
серый

Ручка-кнопка для регулировки тяги и 
процесса горения  

Большая объемная дверца

Ящик зольника скрыт за дверцей камина

Топка из конструкционной стали 3 мм с 
термонагруженными элементами из нержа-
веющей высоколегированной стали 2 мм

Ручка-кнопка для регулировки подачи 
воздуха, чтобы стекло всегда оставалось 
чистым

Огнеупорные вермикулитовые плиты

ПРЕИМУЩЕСТВА:

МОДЕЛЬ

Румба 1055х690х530 до 100 72 150 10 кВт констр./нерж. сталь 500/440/440

мм
материал

топки

Не требует подготовленного фундамен-
та для установки

графит
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