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Чугунные печи для бани GEFEST
Русская баня
Печь Гефест 3К с уникальной каменкой прямого нагрева для получения легкого
мелкодисперсного пара, необходимого для режима русской бани. Благодаря
инновационной конструкции, печь гарантированно входит в режим за 60 минут.
Запатентованная каменка
Не имеющая аналогов каменка толщиной 45 мм обеспечивает непревзойденную
надежность и высокую теплоемкость, 120 теплосъемных шипов по всей её
поверхности, позволяют каменке нагреться за 60 минут до 700 градусов и долгое
время удерживать тепло.
Система дожига пиролизных газов
Во второй камере топки с помощью потока воздуха происходит дожиг пиролизных
газов, благодаря чему повышается температура горения, что увеличивает КПД печи
до 90 процентов.
Конвекционные ребра
Увеличивают площадь теплопередающей поверхности на 110 процентов, что
обеспечивает быстрый нагрев парного помещения. Система «Чистое стекло»
Благодаря направленной конвекции воздушного потока, происходит очистка
стекла, на его поверхности не оседает сажа и копоть, стекло долгое время остается
полностью чистым и прозрачным.
Уникальные теплосъёмные шипы
Пирамидальные шипы, расположенные внутри топки на боковых стенках
способствуют эффективному горению дров и увеличивают площадь теплопередачи
на 80%, что позволяет печи более динамично войти в режим.

Печи в сетке
ФОТО

НАИМЕНОВАНИЕ

GEFEST GFS ZK В СЕТКЕ 18

GEFEST GFS ZK В СЕТКЕ 18 (М)

ОПИСАНИЕ

Цена, Eur ar PVN

Гефест ЗК в сетке 18 - печь с усиленной
каменкой большей массы, с единым
углублением внутрь топки для
дополнительной укладки чугунного заряда.
Теплосъемные шипы, со стороны горения
пламени, в разы увеличивают площадь
соприкосновения огня с каменкой и
ускоряют передачу тепла, а также
способствуют лучшему дожигу смешивая
потоки пламени и воздуха поступаемого из
воздушника. Эти усовершенствования
значительно повышают мощность
парообразования печи и выдают большее
количество пара при непрерывной подаче
воды. Каменка печей Гефест-ЗК является
незаливаемой.

1 092 €

Гефест ЗК в сетке 18(М) - печь с усиленной
каменкой большей массы, с единым
углублением внутрь топки для
дополнительной укладки чугунного заряда.
Теплосъемные шипы, со стороны горения
пламени, в разы увеличивают площадь
соприкосновения огня с каменкой и
ускоряют передачу тепла, а также
способствуют лучшему дожигу смешивая
потоки пламени и воздуха поступаемого из
воздушника. Эти усовершенствования
значительно повышают мощность
парообразования печи и выдают большее
количество пара при непрерывной подаче
воды. Каменка печей Гефест-ЗК является
незаливаемой.

1 129 €

GEFEST GFS ZK В СЕТКЕ 18 (П)

GEFEST GFS ZK В СЕТКЕ 25

GEFEST GFS ZK В СЕТКЕ 25 (М)

GEFEST GFS ZK В СЕТКЕ 25 (П2)

Гефест ЗК в сетке 18(П) - печь с усиленной
каменкой большей массы, с единым
углублением внутрь топки для
дополнительной укладки чугунного заряда.
Теплосъемные шипы, со стороны горения
пламени, в разы увеличивают площадь
соприкосновения огня с каменкой и
ускоряют передачу тепла, а также
способствуют лучшему дожигу смешивая
потоки пламени и воздуха поступаемого из
воздушника. Эти усовершенствования
значительно повышают мощность
парообразования печи и выдают большее
количество пара при непрерывной подаче
воды. Каменка печей Гефест-ЗК является
незаливаемой.

1 254 €

Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой
большей массы, с единым углублением
внутрь топки для дополнительной укладки
чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со
стороны горения пламени, в разы
увеличивают площадь соприкосновения огня
с каменкой и ускоряют передачу тепла, а
также способствуют лучшему дожигу
смешивая потоки пламени и воздуха
поступаемого из воздушника. Эти
усовершенствования значительно повышают
мощность парообразования печи и выдают
большее количество пара при непрерывной
подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК
является незаливаемой.

1 263 €

Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой
большей массы, с единым углублением
внутрь топки для дополнительной укладки
чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со
стороны горения пламени, в разы
увеличивают площадь соприкосновения огня
с каменкой и ускоряют передачу тепла, а
также способствуют лучшему дожигу
смешивая потоки пламени и воздуха
поступаемого из воздушника. Эти
усовершенствования значительно повышают
мощность парообразования печи и выдают
большее количество пара при непрерывной
подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК
является незаливаемой.

1 299 €

Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой
большей массы, с единым углублением
внутрь топки для дополнительной укладки
чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со
стороны горения пламени, в разы
увеличивают площадь соприкосновения огня
с каменкой и ускоряют передачу тепла, а
также способствуют лучшему дожигу
смешивая потоки пламени и воздуха
поступаемого из воздушника. Эти
усовершенствования значительно повышают
мощность парообразования печи и выдают
большее количество пара при непрерывной
подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК
является незаливаемой.

1 469 €

GEFEST GFS ZK В СЕТКЕ 30

GEFEST GFS ZK В СЕТКЕ 30 (М)

GEFEST GFS ZK В СЕТКЕ 30 (П)

GEFEST GFS ZK В СЕТКЕ 40 (М)

Гефест ЗК в сетке 30 - печь с усиленной
каменкой большей массы, с единым
углублением внутрь топки для
дополнительной укладки чугунного заряда.
Теплосъемные шипы, со стороны горения
пламени, в разы увеличивают площадь
соприкосновения огня с каменкой и
ускоряют передачу тепла, а также
способствуют лучшему дожигу смешивая
потоки пламени и воздуха поступаемого из
воздушника. Эти усовершенствования
значительно повышают мощность
парообразования печи и выдают большее
количество пара при непрерывной подаче
воды. Каменка печей Гефест-ЗК является
незаливаемой.

1 460 €

Гефест ЗК в сетке 30(М) - печь с усиленной
каменкой большей массы, с единым
углублением внутрь топки для
дополнительной укладки чугунного заряда.
Теплосъемные шипы, со стороны горения
пламени, в разы увеличивают площадь
соприкосновения огня с каменкой и
ускоряют передачу тепла, а также
способствуют лучшему дожигу смешивая
потоки пламени и воздуха поступаемого из
воздушника. Эти усовершенствования
значительно повышают мощность
парообразования печи и выдают большее
количество пара при непрерывной подаче
воды. Каменка печей Гефест-ЗК является
незаливаемой.

1 496 €

Гефест ЗК в сетке 30(П) - печь с усиленной
каменкой большей массы, с единым
углублением внутрь топки для
дополнительной укладки чугунного заряда.
Теплосъемные шипы, со стороны горения
пламени, в разы увеличивают площадь
соприкосновения огня с каменкой и
ускоряют передачу тепла, а также
способствуют лучшему дожигу смешивая
потоки пламени и воздуха поступаемого из
воздушника. Эти усовершенствования
значительно повышают мощность
парообразования печи и выдают большее
количество пара при непрерывной подаче
воды. Каменка печей Гефест-ЗК является
незаливаемой.

1 648 €

Гефест ЗК в сетке 40(М) - печь с усиленной
каменкой большей массы, с единым
углублением внутрь топки для
дополнительной укладки чугунного заряда.
Теплосъемные шипы, со стороны горения
пламени, в разы увеличивают площадь
соприкосновения огня с каменкой и
ускоряют передачу тепла, а также
способствуют лучшему дожигу смешивая
потоки пламени и воздуха поступаемого из
воздушника. Эти усовершенствования
значительно повышают мощность
парообразования печи и выдают большее
количество пара при непрерывной подаче
воды. Каменка печей Гефест-ЗК является
незаливаемой.

1 782 €

GEFEST GFS ZK В СЕТКЕ 40 (П)

GEFEST GFS ZK В СЕТКЕ 45

GEFEST GFS ZK В СЕТКЕ 45 (М)

GEFEST GFS ZK В СЕТКЕ 45 (П)

Гефест ЗК в сетке 40(П) - печь с усиленной
каменкой большей массы, с единым
углублением внутрь топки для
дополнительной укладки чугунного заряда.
Теплосъемные шипы, со стороны горения
пламени, в разы увеличивают площадь
соприкосновения огня с каменкой и
ускоряют передачу тепла, а также
способствуют лучшему дожигу смешивая
потоки пламени и воздуха поступаемого из
воздушника. Эти усовершенствования
значительно повышают мощность
парообразования печи и выдают большее
количество пара при непрерывной подаче
воды. Каменка печей Гефест-ЗК является
незаливаемой.

1 970 €

Гефест ЗК в сетке 45 - печь с усиленной
каменкой большей массы, с единым
углублением внутрь топки для
дополнительной укладки чугунного заряда.
Теплосъемные шипы, со стороны горения
пламени, в разы увеличивают площадь
соприкосновения огня с каменкой и
ускоряют передачу тепла, а также
способствуют лучшему дожигу смешивая
потоки пламени и воздуха поступаемого из
воздушника. Эти усовершенствования
значительно повышают мощность
парообразования печи и выдают большее
количество пара при непрерывной подаче
воды. Каменка печей Гефест-ЗК является
незаливаемой.

2 006 €

Гефест ЗК в сетке 45(М) - печь с усиленной
каменкой большей массы, с единым
углублением внутрь топки для
дополнительной укладки чугунного заряда.
Теплосъемные шипы, со стороны горения
пламени, в разы увеличивают площадь
соприкосновения огня с каменкой и
ускоряют передачу тепла, а также
способствуют лучшему дожигу смешивая
потоки пламени и воздуха поступаемого из
воздушника. Эти усовершенствования
значительно повышают мощность
парообразования печи и выдают большее
количество пара при непрерывной подаче
воды. Каменка печей Гефест-ЗК является
незаливаемой.

2 024 €

Гефест ЗК в сетке 45(П) - печь с усиленной
каменкой большей массы, с единым
углублением внутрь топки для
дополнительной укладки чугунного заряда.
Теплосъемные шипы, со стороны горения
пламени, в разы увеличивают площадь
соприкосновения огня с каменкой и
ускоряют передачу тепла, а также
способствуют лучшему дожигу смешивая
потоки пламени и воздуха поступаемого из
воздушника. Эти усовершенствования
значительно повышают мощность
парообразования печи и выдают большее
количество пара при непрерывной подаче
воды. Каменка печей Гефест-ЗК является
незаливаемой.

2 141 €

GROZA В СЕТКЕ 18 (М)

GROZA В СЕТКЕ 24 (М)

Чугунные банные печи ТМ «Гроза» — это
современные печи, рассчитанные на малые и
средние размеры парных. Печь имеет
прочную сборную конструкцию, без
резьбовых и сварных соединений, детали
выполнены из легированного чугуна. Топка
печей «Гроза» состоит из двух камер,
разделенных пламегасителем. Радиаторные
выступы каменки, направленные вглубь
топки, увеличивают площадь контакта огня с
каменкой и эффективность теплосъема. Для
увеличения площади поверхности нагрева
камней каменка снаружи оборудована
чугунными шипами, направленными вверх.
Между шипами укладываются банные камни
или дополнительные чугунные заклады,
такие как ядра и чугунные шишки. Сами
чугунные шипы также являются частью
заряда для лучшего испарения воды

851 €

Чугунные банные печи ТМ «Гроза» — это
современные печи, рассчитанные на малые и
средние размеры парных. Печь имеет
прочную сборную конструкцию, без
резьбовых и сварных соединений, детали
выполнены из легированного чугуна. Топка
печей «Гроза» состоит из двух камер,
разделенных пламегасителем. Радиаторные
выступы каменки, направленные вглубь
топки, увеличивают площадь контакта огня с
каменкой и эффективность теплосъема. Для
увеличения площади поверхности нагрева
камней каменка снаружи оборудована
чугунными шипами, направленными вверх.
Между шипами укладываются банные камни
или дополнительные чугунные заклады,
такие как ядра и чугунные шишки. Сами
чугунные шипы также являются частью
заряда для лучшего испарения воды.

958 €

Печь для бани Гроза разработана как
максимально экономичная модель для
частного применения. Основной принцип
работы печи сохранён – получение пара с
теплоёмкой каменки прямого нагрева.
Каменка является сводом топки, нагревается
с нижней поверхности снабженной
теплосъемными шипами для увеличения
контакта с пламенем.

1 101 €

Гефест ЗК в сетке 18 Ураган - расширенный
комплект печи Гефест ЗК в сетке.
Максимально приближенный вариант печи
для режимов русской парной, имеющий
непосредственно закрытую чугунным
коробом каменку, дверцу для пара с ручкой
из бука, увеличенную до 50 см чугунную
стартовую трубу. Печь легко
модернизируется до полноценной печи
предназначенной для Русской бани путем
замены стальной сетки на каменную
облицовку без демонтажа дымохода.

1 522 €

GROZA В СЕТКЕ 24 (П)

GEFEST GFS ZK URAGAN 18

GEFEST GFS ZK URAGAN 18 (М)
Гефест ЗК в сетке 18(М) Ураган расширенный комплект печи Гефест ЗК в
сетке. Максимально приближенный вариант
печи для режимов русской парной, имеющий
непосредственно закрытую чугунным
коробом каменку, дверцу для пара с ручкой
из бука, увеличенную до 50см чугунную
стартовую трубу. Печь легко
модернизируется до полноценной печи
предназначенной для Русской бани путем
замены стальной сетки на каменную
облицовку без демонтажа дымохода.

1 559 €

Гефест ЗК в сетке 18(П) Ураган расширенный комплект печи Гефест ЗК в
сетке. Максимально приближенный вариант
печи для режимов русской парной, имеющий
непосредственно закрытую чугунным
коробом каменку, дверцу для пара с ручкой
из бука, увеличенную до 50 см чугунную
стартовую трубу. Печь легко
модернизируется до полноценной печи
предназначенной для Русской бани путем
замены стальной сетки на каменную
облицовку без демонтажа дымохода.

1 665 €

Гефест 3К Ураган 25 - расширенный
комплект печи в сетке. Максимально
приближенный вариант печи для режимов
русской парной, имеющий непосредственно
закрытую чугунным коробом каменку,
дверцу для пара с ручкой из бука,
увеличенную до 50см чугунную стартовую
трубу. Печь легко модернизируется до
полноценной печи предназначенной для
Русской бани путем замены стальной сетки
на каменную облицовку без демонтажа
дымохода.

1 747 €

Гефест ЗК Ураган 25 (М) - расширенный
комплект печи в сетке. Максимально
приближенный вариант печи для режимов
русской парной, имеющий непосредственно
закрытую чугунным коробом каменку,
дверцу для пара с ручкой из бука,
увеличенную до 50см чугунную стартовую
трубу. Печь легко модернизируется до
полноценной печи предназначенной для
Русской бани путем замены стальной сетки
на каменную облицовку без демонтажа
дымохода.

1 782 €

GEFEST GFS ZK URAGAN 18 (П)

GEFEST GFS ZK URAGAN 25

GEFEST GFS ZK URAGAN 25 (М)

GEFEST GFS ZK URAGAN 25 (П)
Гефест ЗК Ураган 25 (П) - расширенный
комплект печи в сетке. Максимально
приближенный вариант печи для режимов
русской парной, имеющий непосредственно
закрытую чугунным коробом каменку,
дверцу для пара с ручкой из бука. Печь легко
модернизируется до полноценной печи
предназначенной для Русской бани путем
замены стальной сетки на каменную
облицовку без демонтажа дымохода.

1 935 €

Гефест ЗК в сетке 30 Ураган - расширенный
комплект печи Гефест ЗК в сетке.
Максимально приближенный вариант печи
для режимов русской парной, имеющий
непосредственно закрытую чугунным
коробом каменку, дверцу для пара с ручкой
из бука, увеличенную до 50см чугунную
стартовую трубу. Печь легко
модернизируется до полноценной печи
предназначенной для Русской бани путем
замены стальной сетки на каменную
облицовку без демонтажа дымохода.

1 935 €

Гефест ЗК в сетке 30(М) Ураган расширенный комплект печи Гефест ЗК в
сетке. Максимально приближенный вариант
печи для режимов русской парной, имеющий
непосредственно закрытую чугунным
коробом каменку, дверцу для пара с ручкой
из бука, увеличенную до 50см чугунную
стартовую трубу. Печь легко
модернизируется до полноценной печи
предназначенной для Русской бани путем
замены стальной сетки на каменную
облицовку без демонтажа дымохода.

1 970 €

Гефест ЗК в сетке 30(П) Ураган расширенный комплект печи Гефест ЗК в
сетке. Максимально приближенный вариант
печи для режимов русской парной, имеющий
непосредственно закрытую чугунным
коробом каменку, дверцу для пара с ручкой
из бука, увеличенную до 50см чугунную
стартовую трубу. Печь легко
модернизируется до полноценной печи
предназначенной для Русской бани путем
замены стальной сетки на каменную
облицовку без демонтажа дымохода.

2 123 €

GEFEST GFS ZK 30 URAGAN

GEFEST GFS ZK 30 URAGAN (М)

GEFEST GFS ZK 30 URAGAN (П)

GEFEST GFS ZK URAGAN 40 (М)
Гефест ЗК Ураган 40(М) - расширенный
комплект печи Гефест ЗК в сетке.
Максимально приближенный вариант печи
для режимов русской парной, имеющий
непосредственно закрытую чугунным
коробом каменку, дверцу для пара с ручкой
из бука, увеличенную до 50см чугунную
стартовую трубу. Печь легко
модернизируется до полноценной печи
предназначенной для Русской бани путем
замены стальной сетки на каменную
облицовку без демонтажа дымохода.

2 338 €

Гефест ЗК в сетке 40(П) Ураган расширенный комплект печи Гефест ЗК в
сетке. Максимально приближенный вариант
печи для режимов русской парной, имеющий
непосредственно закрытую чугунным
коробом каменку, дверцу для пара с ручкой
из бука, увеличенную до 50см чугунную
стартовую трубу. Печь легко
модернизируется до полноценной печи
предназначенной для Русской бани путем
замены стальной сетки на каменную
облицовку без демонтажа дымохода.

2 526 €

Гефест ЗК 45(М) Ураган - расширенный
комплект печи Гефест ЗК в сетке.
Максимально приближенный вариант печи
для режимов русской парной, имеющий
непосредственно закрытую чугунным
коробом каменку, дверцу для пара с ручкой
из бука, увеличенную до 50см чугунную
стартовую трубу. Печь легко
модернизируется до полноценной печи
предназначенной для Русской бани путем
замены стальной сетки на каменную
облицовку без демонтажа дымохода.

2 660 €

Гефест ЗК 45(П) Ураган - расширенный
комплект печи Гефест ЗК в сетке.
Максимально приближенный вариант печи
для режимов русской парной, имеющий
непосредственно закрытую чугунным
коробом каменку, дверцу для пара с ручкой
из бука, увеличенную до 50см чугунную
стартовую трубу. Печь легко
модернизируется до полноценной печи
предназначенной для Русской бани путем
замены стальной сетки на каменную
облицовку без демонтажа дымохода.

2 768 €

GEFEST GFS ZK URAGAN 40 (П)

GEFEST GFS ZK 45 URAGAN (М)

GEFEST GFS ZK 45 URAGAN (П)

GROM URAGAN 50 (П)

Печь "Гром Ураган 50(П)" построена на базе
печи Гром 50 и отличается каменкой
новейшей разработки: несмотря на
огромную массу, каменка нагревается в 2
раза быстрее любых других моделей Гефест
и длительное время поддерживает
набранную температуру неизменной.
Печи линейки «Гром» имеют в комплекте
чугунный короб для установки на каменку и
чугунную стартовую трубу длиной 500 мм.
Увеличенная масса, толщина боковых стенок
14 мм повышают надежность и
теплоаккумулирующую способность, а для
быстрого нагрева парной боковые стенки
оборудованы конвекционными ребрами не
только снаружи, но и на внутренней
поверхности.

GROZA URAGAN 18 (М)

GROZA URAGAN 24 (М)

GROZA URAGAN 24 (П)

Гром – печь премиум-класса повышенной
надежности для использования в средних и
Печь для бани Гроза Ураган - расширенный
комплект печи в сетке. Максимально
приближенный вариант печи для режимов
русской парной, имеющий непосредственно
закрытую чугунным коробом каменку,
дверцу для пара с ручкой из бука,
увеличенную до 50см чугунную стартовую
трубу.
Печь легко модернизируется до
полноценной печи предназначенной для
Русской бани путем замены стальной сетки
на каменную облицовку без демонтажа
дымохода.
Модель Гроза Ураган выполнена на базе
топочного агрегата Гроза - экономичная
модель для частного применения.
Основной принцип работы печи сохранён –
получение пара с теплоёмкой каменки
прямого нагрева.
Каменка является сводом топки, нагревается
с нижней поверхности снабженной
Печь для бани Гроза Ураган - расширенный
комплект печи в сетке. Максимально
приближенный вариант печи для режимов
русской парной, имеющий непосредственно
закрытую чугунным коробом каменку,
дверцу для пара с ручкой из бука,
увеличенную до 50см чугунную стартовую
трубу.
Печь легко модернизируется до
полноценной печи предназначенной для
Русской бани путем замены стальной сетки
на каменную облицовку без демонтажа
дымохода. Модель Гроза Ураган выполнена
на базе топочного агрегата Гроза экономичная модель для частного
применения.
Основной принцип работы печи сохранён –
получение пара с теплоёмкой каменки
прямого нагрева. Каменка является сводом
топки, нагревается с нижней поверхности
снабженной теплосъемными шипами для
Печь для бани Гроза Ураган - расширенный
комплект печи в сетке. Максимально
приближенный вариант печи для режимов
русской парной, имеющий непосредственно
закрытую чугунным коробом каменку,
дверцу для пара с ручкой из бука,
увеличенную до 50 см чугунную стартовую
трубу. Печь легко модернизируется до
полноценной печи предназначенной для
Русской бани путем замены стальной сетки
на каменную облицовку без демонтажа
дымохода. Модель Гроза Ураган выполнена
на базе топочного агрегата Гроза экономичная модель для частного
применения. Основной принцип работы печи
сохранён – получение пара с теплоёмкой
каменки прямого нагрева. Каменка является
сводом топки, нагревается с нижней
поверхности снабженной теплосъемными
шипами для увеличения контакта с
пламенем.

3 931 €

1 245 €

1 371 €

1 522 €

GEFEST GFS ZK 25 (П2) URAGAN
GFS-ЗК Ураган 25 (П)2 - расширенный
комплект печи в сетке. Максимально
приближенный вариант печи для режимов
русской парной, имеющий непосредственно
закрытую чугунным коробом каменку,
дверцу для пара с ручкой из бука. Печь легко
модернизируется до полноценной печи
предназначенной для Русской бани путем
замены стальной сетки на каменную
облицовку без демонтажа дымохода.

1 953 €

GFS-ЗК Ураган 30 (П)2 - расширенный
комплект печи в сетке. Максимально
приближенный вариант печи для режимов
русской парной, имеющий непосредственно
закрытую чугунным коробом каменку,
дверцу для пара с ручкой из бука. Печь легко
модернизируется до полноценной печи
предназначенной для Русской бани путем
замены стальной сетки на каменную
облицовку без демонтажа дымохода.

2 158 €

GEFEST GFS ZK 30 (П2) URAGAN

GROM 30 (П2) URAGAN

Печь Гром Ураган 30(П) построена на базе
печи Гром 30 и отличается каменкой
новейшей разработки: несмотря на
огромную массу, каменка нагревается в 2
раза быстрее любых других моделей Гефест
и длительное время поддерживает
набранную температуру неизменной.
Печи линейки «Гром» имеют в комплекте
чугунный короб для установки на каменку и
чугунную стартовую трубу длиной 500 мм.
Увеличенная масса, толщина боковых стенок
14 мм повышают надежность и
теплоаккумулирующую способность, а для
быстрого нагрева парной боковые стенки
оборудованы конвекционными ребрами не
только снаружи, но и на внутренней
поверхности.
Гром – печь премиум-класса повышенной
надежности для использования в средних и
крупных парных, включая коммерческие
бани (гарантия 2 года на коммерческое
использование, 7 лет для индивидуальной
эксплуатации).
Печь легко модернизируется до
полноценной печи предназначенной для

2 588 €

GROM URAGAN 50 (П)

Печь "Гром Ураган 50(П)" построена на базе
печи Гром 50 и отличается каменкой
новейшей разработки: несмотря на
огромную массу, каменка нагревается в 2
раза быстрее любых других моделей Гефест
и длительное время поддерживает
набранную температуру неизменной.
Печи линейки «Гром» имеют в комплекте
чугунный короб для установки на каменку и
чугунную стартовую трубу длиной 500 мм.
Увеличенная масса, толщина боковых стенок
14 мм повышают надежность и
теплоаккумулирующую способность, а для
быстрого нагрева парной боковые стенки
оборудованы конвекционными ребрами не
только снаружи, но и на внутренней
поверхности.

3 931 €

Гром – печь премиум-класса повышенной
надежности для использования в средних и
крупных парных, включая коммерческие
бани (гарантия 2 года на коммерческое
использование, 7 лет для индивидуальной
эксплуатации).
Печь легко модернизируется до
полноценной печи предназначенной для

AVANGARD 24 (М) В КРУГЛОЙ СЕТКЕ

Авангард 24 - новый концепт чугунной
теплонакопительной банной печи с прямым
нагревом заряда.
Корпус модульный, сборка происходит снизу
вверх, модули соединяются по
пазогребневой системе.
Масса пароиспарителя в печи Аванград 24 –
56 кг, и он нагревается прямым контактом с
пламенем. У пароиспарителя 2 поверхности с
увеличенной рабочей площадью – снизу идёт
нагрев огнём, а сверху поддаётся вода для
пара. Для увеличения площади испарения и
нагрева первых слоёв камней на каменке
отлиты высокие шипы.
Под каменкой на 3-х упорах установлен
рассекатель пламени, он разделяет пламя на
3 потока и направляет сначала на боковые
части корпуса для интенсивного нагрева
стенок и конвекционного нагрева воздуха в
парной. Для этого на наружных поверхностях
расположены конвекционные рёбра. Дальше
пламя проходит через выступы к выходу в
дымоход, нагревая каменку.
Каменка позволяет устанавливать
различные стартовые модули Гефест вместе
с шиберным блоком.

1 092 €

AVANGARD 24 (М) В СЕТКЕ ТЮЛЬПАН

Авангард 24 - новый концепт чугунной
теплонакопительной банной печи с прямым
нагревом заряда.
Корпус модульный, сборка происходит снизу
вверх, модули соединяются по
пазогребневой системе.
Масса пароиспарителя в печи Аванград 24 –
56 кг, и он нагревается прямым контактом с
пламенем. У пароиспарителя 2 поверхности с
увеличенной рабочей площадью – снизу идёт
нагрев огнём, а сверху поддаётся вода для
пара. Для увеличения площади испарения и
нагрева первых слоёв камней на каменке
отлиты высокие шипы.

1 101 €

Под каменкой на 3-х упорах установлен
рассекатель пламени, он разделяет пламя на
3 потока и направляет сначала на боковые
части корпуса для интенсивного нагрева
стенок и конвекционного нагрева воздуха в
парной. Для этого на наружных поверхностях
расположены конвекционные рёбра. Дальше
пламя проходит через выступы к выходу в
дымоход, нагревая каменку.
Каменка позволяет устанавливать
различные стартовые модули Гефест вместе
с шиберным блоком.

AVANGARD 24 (П2) В СЕТКЕ ТЮЛЬПАН

Авангард 24 - новый концепт чугунной
теплонакопительной банной печи с прямым
нагревом заряда.
Корпус модульный, сборка происходит снизу
вверх, модули соединяются по
пазогребневой системе.
Масса пароиспарителя в печи Аванград 24 –
56 кг, и он нагревается прямым контактом с
пламенем. У пароиспарителя 2 поверхности с
увеличенной рабочей площадью – снизу идёт
нагрев огнём, а сверху поддаётся вода для
пара. Для увеличения площади испарения и
нагрева первых слоёв камней на каменке
отлиты высокие шипы.
Под каменкой на 3-х упорах установлен
рассекатель пламени, он разделяет пламя на
3 потока и направляет сначала на боковые
части корпуса для интенсивного нагрева
стенок и конвекционного нагрева воздуха в
парной. Для этого на наружных поверхностях
расположены конвекционные рёбра. Дальше
пламя проходит через выступы к выходу в
дымоход, нагревая каменку.
Каменка позволяет устанавливать
различные стартовые модули Гефест вместе
с шиберным блоком.

1 254 €

AVANGARD 24 (П2) В КРУГЛОЙ СЕТКЕ

Авангард 24 - новый концепт чугунной
теплонакопительной банной печи с прямым
нагревом заряда.
Корпус модульный, сборка происходит снизу
вверх, модули соединяются по
пазогребневой системе.
Масса пароиспарителя в печи Аванград 24 –
56 кг, и он нагревается прямым контактом с
пламенем. У пароиспарителя 2 поверхности с
увеличенной рабочей площадью – снизу идёт
нагрев огнём, а сверху поддаётся вода для
пара. Для увеличения площади испарения и
нагрева первых слоёв камней на каменке
отлиты высокие шипы.

1 245 €

Под каменкой на 3-х упорах установлен
рассекатель пламени, он разделяет пламя на
3 потока и направляет сначала на боковые
части корпуса для интенсивного нагрева
стенок и конвекционного нагрева воздуха в
парной. Для этого на наружных поверхностях
расположены конвекционные рёбра. Дальше
пламя проходит через выступы к выходу в
дымоход, нагревая каменку.
Каменка позволяет устанавливать
различные стартовые модули Гефест вместе
с шиберным блоком.

AVANGARD 30 (П2) В КРУГЛОЙ СЕТКЕ

Авангард 30 - новый концепт чугунной
теплонакопительной банной печи с прямым
нагревом заряда.
Корпус модульный, сборка происходит снизу
вверх, модули соединяются по
пазогребневой системе.
Масса пароиспарителя в печи Аванград 30 –
56 кг, и он нагревается прямым контактом с
пламенем. У пароиспарителя 2 поверхности с
увеличенной рабочей площадью – снизу идёт
нагрев огнём, а сверху поддаётся вода для
пара. Для увеличения площади испарения и
нагрева первых слоёв камней на каменке
отлиты высокие шипы.
Под каменкой на 3-х упорах установлен
рассекатель пламени, он разделяет пламя на
3 потока и направляет сначала на боковые
части корпуса для интенсивного нагрева
стенок и конвекционного нагрева воздуха в
парной. Для этого на наружных поверхностях
расположены конвекционные рёбра. Дальше
пламя проходит через выступы к выходу в
дымоход, нагревая каменку.
Каменка позволяет устанавливать
различные стартовые модули Гефест вместе
с шиберным блоком.

1 487 €

AVANGARD 30 (П2) В СЕТКЕ ТЮЛЬПАН

Авангард 30 - новый концепт чугунной
теплонакопительной банной печи с прямым
нагревом заряда.
Корпус модульный, сборка происходит снизу
вверх, модули соединяются по
пазогребневой системе.
Масса пароиспарителя в печи Аванград 30 –
56 кг, и он нагревается прямым контактом с
пламенем. У пароиспарителя 2 поверхности с
увеличенной рабочей площадью – снизу идёт
нагрев огнём, а сверху поддаётся вода для
пара. Для увеличения площади испарения и
нагрева первых слоёв камней на каменке
отлиты высокие шипы.

1 496 €

Под каменкой на 3-х упорах установлен
рассекатель пламени, он разделяет пламя на
3 потока и направляет сначала на боковые
части корпуса для интенсивного нагрева
стенок и конвекционного нагрева воздуха в
парной. Для этого на наружных поверхностях
расположены конвекционные рёбра. Дальше
пламя проходит через выступы к выходу в
дымоход, нагревая каменку.
Каменка позволяет устанавливать
различные стартовые модули Гефест вместе
с шиберным блоком.

GFS ЗК 30 (П2) В СЕТКЕ
GFS-ЗК в сетке 30(П2) - печь с усиленной
каменкой большей массы, с единым
углублением внутрь топки для
дополнительной укладки чугунного заряда.
Теплосъемные шипы, со стороны горения
пламени, в разы увеличивают площадь
соприкосновения огня с каменкой и
ускоряют передачу тепла, а также
способствуют лучшему дожигу смешивая
потоки пламени и воздуха поступаемого из
воздушника. Эти усовершенствования
значительно повышают мощность
парообразования печи и выдают большее
количество пара при непрерывной подаче
воды. Каменка печей GFS-ЗК является
незаливаемой.

1 684 €

GFS ЗК 25 (П) В СЕТКЕ
GFS-ЗК в сетке 30(П2) - печь с усиленной
каменкой большей массы, с единым
углублением внутрь топки для
дополнительной укладки чугунного заряда.
Теплосъемные шипы, со стороны горения
пламени, в разы увеличивают площадь
соприкосновения огня с каменкой и
ускоряют передачу тепла, а также
способствуют лучшему дожигу смешивая
потоки пламени и воздуха поступаемого из
воздушника. Эти усовершенствования
значительно повышают мощность
парообразования печи и выдают большее
количество пара при непрерывной подаче
воды. Каменка печей GFS-ЗК является
незаливаемой.

AVANGARD ЗК 24 (М) URAGAN КРУГЛАЯ СЕТКА

1 451 €

Авангард 24 - новый концепт чугунной
теплонакопительной банной печи с прямым
нагревом заряда.
Корпус модульный, сборка происходит снизу
вверх, модули соединяются по
пазогребневой системе.
Масса пароиспарителя в печи Аванград 24 –
56 кг, и он нагревается прямым контактом с
пламенем. У пароиспарителя 2 поверхности с
увеличенной рабочей площадью – снизу идёт
нагрев огнём, а сверху поддаётся вода для
пара. Для увеличения площади испарения и
нагрева первых слоёв камней на каменке
отлиты высокие шипы.
Под каменкой на 3-х упорах установлен
рассекатель пламени, он разделяет пламя на
3 потока и направляет сначала на боковые
части корпуса для интенсивного нагрева
стенок и конвекционного нагрева воздуха в
парной. Для этого на наружных поверхностях
расположены конвекционные рёбра. Дальше
пламя проходит через выступы к выходу в
дымоход, нагревая каменку.
Каменка позволяет устанавливать
различные стартовые модули Гефест вместе
с шиберным блоком.

1 352 €

AVANGARD ЗК 24 (П2) УРАГАН В СЕТКЕ ТЮЛЬПАН

Авангард 24- новый концепт чугунной
теплонакопительной банной печи с прямым
нагревом заряда.
Корпус модульный, сборка происходит снизу
вверх, модули соединяются по
пазогребневой системе.
Масса пароиспарителя в печи Аванград 24–
42 кг, и он нагревается прямым контактом с
пламенем. У пароиспарителя 2 поверхности с
увеличенной рабочей площадью – снизу идёт
нагрев огнём, а сверху поддаётся вода для
пара. Для увеличения площади испарения и
нагрева первых слоёв камней на каменке
отлиты высокие шипы.

1 648 €

Под каменкой на 3-х упорах установлен
рассекатель пламени, он разделяет пламя на
3 потока и направляет сначала на боковые
части корпуса для интенсивного нагрева
стенок и конвекционного нагрева воздуха в
парной. Для этого на наружных поверхностях
расположены конвекционные рёбра. Дальше
пламя проходит через выступы к выходу в
дымоход, нагревая каменку.
Каменка позволяет устанавливать
различные стартовые модули Гефест вместе
с шиберным блоком.

AVANGARD ЗК 24 (П2) УРАГАН В КРУГЛОЙ СЕТКЕ

Авангард 24 - новый концепт чугунной
теплонакопительной банной печи с прямым
нагревом заряда.
Корпус модульный, сборка происходит снизу
вверх, модули соединяются по
пазогребневой системе.
Масса пароиспарителя в печи Аванград 24–
42 кг, и он нагревается прямым контактом с
пламенем. У пароиспарителя 2 поверхности с
увеличенной рабочей площадью – снизу идёт
нагрев огнём, а сверху поддаётся вода для
пара. Для увеличения площади испарения и
нагрева первых слоёв камней на каменке
отлиты высокие шипы.
Под каменкой на 3-х упорах установлен
рассекатель пламени, он разделяет пламя на
3 потока и направляет сначала на боковые
части корпуса для интенсивного нагрева
стенок и конвекционного нагрева воздуха в
парной. Для этого на наружных поверхностях
расположены конвекционные рёбра. Дальше
пламя проходит через выступы к выходу в
дымоход, нагревая каменку.
Каменка позволяет устанавливать
различные стартовые модули Гефест вместе
с шиберным блоком.

1 496 €

AVANGARD ЗК 30 (П2) УРАГАН В КРУГЛОЙ СЕТКЕ

Авангард 30 - новый концепт чугунной
теплонакопительной банной печи с прямым
нагревом заряда.
Корпус модульный, сборка происходит снизу
вверх, модули соединяются по
пазогребневой системе.
Масса пароиспарителя в печи Аванград 30 –
56 кг, и он нагревается прямым контактом с
пламенем. У пароиспарителя 2 поверхности с
увеличенной рабочей площадью – снизу идёт
нагрев огнём, а сверху поддаётся вода для
пара. Для увеличения площади испарения и
нагрева первых слоёв камней на каменке
отлиты высокие шипы.

1 801 €

Под каменкой на 3-х упорах установлен
рассекатель пламени, он разделяет пламя на
3 потока и направляет сначала на боковые
части корпуса для интенсивного нагрева
стенок и конвекционного нагрева воздуха в
парной. Для этого на наружных поверхностях
расположены конвекционные рёбра. Дальше
пламя проходит через выступы к выходу в
дымоход, нагревая каменку.
Каменка позволяет устанавливать
различные стартовые модули Гефест вместе
с шиберным блоком.

AVANGARD ЗК 30 (П2) УРАГАН В СЕТКЕ ТЮЛЬПАН

Авангард 30 - новый концепт чугунной
теплонакопительной банной печи с прямым
нагревом заряда.
Корпус модульный, сборка происходит снизу
вверх, модули соединяются по
пазогребневой системе.
Масса пароиспарителя в печи Аванград 30 –
56 кг, и он нагревается прямым контактом с
пламенем. У пароиспарителя 2 поверхности с
увеличенной рабочей площадью – снизу идёт
нагрев огнём, а сверху поддаётся вода для
пара. Для увеличения площади испарения и
нагрева первых слоёв камней на каменке
отлиты высокие шипы.
Под каменкой на 3-х упорах установлен
рассекатель пламени, он разделяет пламя на
3 потока и направляет сначала на боковые
части корпуса для интенсивного нагрева
стенок и конвекционного нагрева воздуха в
парной. Для этого на наружных поверхностях
расположены конвекционные рёбра. Дальше
пламя проходит через выступы к выходу в
дымоход, нагревая каменку.
Каменка позволяет устанавливать
различные стартовые модули Гефест вместе
с шиберным блоком.

1 944 €

