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Тепло приходит из Сибири

Константин Бессонов,
конструктор konstruktor

Здесь можно
задать мне вопросы
и подискутировать:
www.forumhouse.ru

      А правильно ли то, что вы так сильно 

акцентируете сибирское происхождение печей 

Термофор? Ведь Сибирь в представлении многих — 

это снег, валенки и медведи на улицах», — 

заставляют меня задуматься консультанты             

по маркетингу.        

      Но я уверенно отвечаю на этот вопрос: 

«Правильно».  Пусть обувщики выдают свой товар 

за итальянский, а часовщики —  за швейцарский.

      Я просто знаю, что там, где появляется 

Термофор: в России или за ее пределами — люди      

с уважением говорят: «Да, в Сибири умеют делать 

хорошие печи».

      Нужно понимать и любить свое дело. И любить 

тот край, в котором родился и вырос.  Природная 

смекалка и инженерный опыт сибиряков в таких 

делах, как согреться или наладить классную баню, 

достойны признания  в качестве международных 

профессиональных стандартов. 

      Именно поэтому словосочетание               

«сибирские печи» я считаю лучшей                            

рекомендацией для наших покупателей.

www.youtube.com/user/TermoforFilm

Здесь я выкладываю видео:
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Тепло приходит из Сибири

Печи «Термофор» — Товар года 2016

Банные печи

Железная гарантия. Три буквы. Дрова в иллюминаторе.

Смотреть надо шире

Паровые банные печи 

Не парься с выбором — парься с Термофором

Отопительные печи

Европейский стандарт

Учись «Студент»!

Полезные советы. Нет дыму без огня!

О водогрейных котлах

Портативные печи

Принятые сокращения

Содержание

Печи «Термофор» — Товар года 2016

Искать дешевле? Себе дороже!

Типовой монтаж банной и отопительной печей
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В нашей стране найдется немного авторитетных и знаковых 

конкурсов, определяющих действительно достойные 

и качественные товары в своей категории. 

Национальная премия — «Товар года» как раз входит в их число. 

Получить такую награду — вдвойне почетно для любой компании.  

По итогам 2016 года бренд «Термофор» стал победителем 

национальной премии «Товар года 2016» в номинации «Печи для 

дома и бани». 

Спасибо вам за поддержку и оказанное доверие к продукции 

«Термофор». Мы делаем и будем делать всё, чтобы наши печи 

согревали вас еще больше и служили вам еще дольше. 

Рекомендации при покупке печи

Каминные топки и печи-камины
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Дровяные печи для бани

Оса

стр. 14

3
4—9м

Гейзер Микра 2017

стр. 50

Печь-каменка  
сверхкомпактного класса

Печь-каменка сверхкомпактного 
класса с двухступенчатой 
системой парообразования 

Гейзер Мини 2016

стр. 50

Печь-каменка компактного класса 
с двухступенчатой системой

парообразования  

Саяны Мини

стр. 56

Печь-сетка
сверхкомпактного класса 

3
4—9м

3
4—9м

3
6—12м

Компакт 2013

стр. 18

Печь-каменка 
компактного класса

3
6—12м

Тунгуска 2011

стр. 26

Печь-каменка 
среднего класса

3
8—18м

Аврора

стр. 36

Печь-каменка среднего класса
 с иллюминатором

3
8—18м

Тунгуска 2017

стр. 32

Обновленная печь-каменка
среднего класса

3
8—18м

Компакт 2017

стр. 23

Печь-каменка 
компактного класса

3
6—12м

Дровяные печи для бани

8—18м³

Гейзер 2014

стр. 50

8—18м³

Печь-каменка среднего класса
с двухступенчатой системой 

парообразования

Саяны

стр. 56

Печь-сетка
среднего класса

Вариата Баррель 

стр. 62

8—18м³

Печь-бочка с изменяемой 
закладкой камней 

8—18м³

Карасук

стр. 64

 Печь-каменка среднего класса 
из толстолистовой стали 

8—18м³

Витрувия

стр. 68

Широкоэкранная печь-каменка 
среднего класса

3
10—18м

Скоропарка 2012

стр. 72

Паровая печь
среднего класса

Ангара 2012

стр. 44

Печь-каменка среднего класса 
с закрытой каменкой

8—18м³

Бирюса 2013

стр. 48

Печь среднего класса 
со встроенным баком

3
8—18м

Ангара

стр. 40

Печь-каменка среднего класса 
с центральным дымоходом

3
8—18м
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Дровяные печи для бани

Гекла

стр. 78

Печь-каменка бизнес-класса

3 
12—24м

3 
30—50м

3 
12—24м

3 
12—24м

3 
18—30м

Гейзер XXL 2017

стр. 50 

Печь-каменка большого класса 
с двухступенчатой системой 

парообразования

Калина

стр. 74

Печь-каменка 
премиум-класса

Тунгуска XXL 2013

стр. 24

Печь-каменка 
большого класса

3 
12—24м

Газовые печи для бани

Уренгой

3
6—12м

стр. 82

Печь-каменка 
компактного класса

Таймыр

стр. 84

Печь-каменка среднего 
класса с закрытой каменкой

3 
6—18м

Таймыр 2017

стр. 86

Печь-каменка среднего 
класса с двухступенчатой 
системой парообразования

3 
8—18м

Электрические печи для бани

3
10—18м

Примавольта

стр. 80
Электрокаменка для бани и сауны

3 
5—12м

Принятые сокращения и обозначения

—  топка из жаростойкой стали

—  топка из конструкционной стали

—  автоматический регулятор тяги

—  встроенный бак

—  большой светопрозрачный экран

—  боковой экран

—  светопрозрачный экран, 

      диагональю 42 см

—  светопрозрачный экран, 

      диагональю 30 см

—  герметичный зольник

—  дверца антрацит

—  дверца из нержавеющей стали 

      без стекла

—  дверца из нержавеющей стали 

      со стеклом

—  закрытая каменка

—  защитные экраны

—  короткий топливный канал

—  литая ручка

Аврора XXL

стр. 34

Печь-каменка большого класса 
с иллюминатором

Саяны XXL 2015

стр. 56

Печь-сетка
большого класса

Скоропарка Баррель 2012 

стр. 72

Паровая печь-бочка
среднего класса

—  вставки из нержавеющей стали

—  конвектор из нержавеющей стали

—  передняя рамка антрацит

—  передняя рамка из нержавеющей стали

—  стальная дверца

—  стальной колосник

—  труба сверху

—  труба сзади

—  встроенный теплообменник

—  трубчатые электронагреватели

—  чугунно-варочная поверхность

—  чугунная дверь

—  чугунная дверь с большим 

      светопрозрачным экраном

—  чугунный колосник

—  экспортный шибер

—  эконом версия печи

—  печь сверхкомпактного класса по мощности 

—  печь компактного класса по мощности 

—  печь большого класса по мощности 

Inox

Carbon

АРТ

Б

БСЭ

БЭ

Витра

Люмина

ГЗ

ДА

ДН

ДНС

ЗК

ЗЭ

КТК

ЛР

НВ

НК

ПРА

ПРН

СД

СК

ТВ

ТЗ

ТО

ТЭН

ЧВП

ЧД

ЧДБСЭ

ЧК

ЭШ

Лайт

Микра

Мини

XXL
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Каминные топки

Аквариус

стр. 127

Аквариус ТО

стр. 127

Каминная топка 
с конвективными трубами

Каминная топка 
с теплообменником 

3
200м

3
200м

Герма

стр. 129

Яуза

стр. 125

Отопительно-варочная 
печь-камин

Отопительная 
колпаковая печь-камин

стр. 123

Сафари

Печь-камин 
с каменной закладкой

3
200м

3
150м

3
250м

Гимназист, Студент, Инженер,

Доцент, Профессор

стр. 102
Линейка твердотопливных воздухогрейных котлов

Гармошка Inox

стр. 119

Статика

стр. 121

Линейка отопительно-варочных 
печей-каминов

3
100 — 150м

Компактная 
печь-камин

3
100м

3
100 — 1000м

3
130 — 330м

Валериан

стр. 114

Линейка классических дровяных 
отопительных печей

Отопительные дровяные печи 

стр. 116

Нормаль 2 Турбо

Нормаль

стр. 108

Отопительная печьДровяная отопительно-варочная 
печь в восточном стиле

стр. 112

Гибрид дровяной печи
 и электрической 
тепловой пушки

3 
100м

3 
120м

3 
85м

Отопительные печи-камины 
3

50м

Золушка 2016

стр. 106

Обновленная маленькая 
отопительно-варочная печь

9

Селенга

Огонь-батарея

стр. 92

Линейка отопительных печей
нового поколения

3 
100 —250м

Огонь-батарея Лайт

стр. 98

Эконом-версия линейки 
дровяных отопительных 

печей

3 
100 —250м
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Портативные печи
55м³

Шеврон

стр. 158

Авоська

стр. 154

Дуплет

стр. 152

Портативная дровяная 
варочная печь

Портативная дровяная 
отопительная печь

Портативная дровяная 
отопительная печь

Мангалы и коптильни

Твистер Лайт

стр. 162
Дровяной мангал-монопод

Жарден

стр. 160

Миртрудмай

стр. 164
Изящный дровяной мангалДровяной сборно-разборный мангал

Дуплет Коптильня

стр. 166
Портативная дровяная коптильня

Электрогенерирующие печи

Индигирка

стр. 148

Электрогенерирующая дровяная 
отопительно-варочная печь

3
50м

Водогрейные котлы

Ташкент 2017

стр. 140

Линейка обновленных 
твердотопливных

 водогрейных котлов

Гидравлик

стр. 132

Линейка твердотопливных 
водогрейных котлов

3
405 — 675м

Ташкент 

стр. 136

Линейка твердотопливных 
водогрейных котлов

3
270—378м

3
297—486м

стр. 142

Прагматик

Линейка твердотопливных 
водогрейных котлов

3
486 — 730м

стр. 146

Прагматик Газ

Линейка газово-твердотопливных 
водогрейных котлов 

3
486м

50м³



    Технический прогресс неумолимо накладывает свой отпечаток даже          

на самые консервативные области человеческой деятельности. 

Повинуясь ему, мы основательно «перетрясли» стереотипные подходы, 

казалось бы, в безнадежном деле совершенствования древнейшего 

теплового прибора.

    Это использование доселе экзотических жаростойких хромистых 

сталей,  на принципах применения которых построено авиационное 

двигателестроение; система двойного горения, обеспечивающая 

«взрывной» разогрев парилки; постоянная самоочистка печей от сажи 

и многое другое, что теперь уже кажется привычным и обыденным.

    Но мы не стоим на месте. Потому что скорее высохнут все 

антиперспиранты в мире, чем у живущих в России пропадет желание 

создавать такие совершенные потогонные системы, которые не снились       

ни одному Тейлору.

    Волна успеха банных печей «Термофор» прокатилась от Москвы 

до самых до окраин и закономерно перевалила через государственные 

и языковые барьеры с соседними странами.  

    Столь быстрое завоевание симпатий обязывает нас еще глубже 

вникать в предмет и стараться прийтись по душе всем ценителям 

русской бани, где бы они не жили.

    А насколько хорошо у нас это получается — вам судить.

Банные печи
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Жарит как надо

Оса
Дровяная банная печь 

сверхкомпактного класса

Очень злая оса, вот такая оса,Очень злая оса, вот такая оса,
Вот какая оса. Нехоро-ша-я!!!Вот какая оса. Нехоро-ша-я!!!
Очень злая оса, вот такая оса,
Вот какая оса. Нехоро-ша-я!!!
«Песня про осу», О. Анофриев.«Песня про осу», О. Анофриев.«Песня про осу», О. Анофриев.

     Это самая маленькая дровяная банная печь в модельном ряду компании «Термофор». 

Если есть самая большая печь, то должна быть и самая маленькая. Но почему она 

именно такая маленькая, а не еще короче-уже-ниже?

     Рады бы сделать короче, но в топку должны свободно влезать березовые полешки 

хотя бы сантиметров по тридцать. Уже делать нельзя — дрова лучше жечь сразу 

приличной охапкой, а не по одному полену. И ниже делать незачем — для пламени 

должно быть место,  где разгуляться  и кучу камней раскалить.

     Маленькая она, конечно, но ужалить раскаленным паром так, чтобы аж дух 

перехватило и до костей проняло, поверьте, сможет. Вот такая «Оса». Очень злая «Оса». 

Но хорошая.

l При максимальном сокращении размеров 

сохранены все функции, позволяющие 

быстро и экономично прогревать парилку

l Самая маленькая печь в линейке банных 

печей Термофор с очень демократичной 

ценой 

l Вентилируемая каменка выдает хороший 

пар и дополнительно нагревает воздух 

в парилке

14 15

l Имеется модификация печи с коротким 

топливным каналом для бань, в которых 

парильное и моечное помещение 

совмещены

l Возможность выбора модификации 

из конструкционной  или (Carbon)

жаростойкой стали(Inox) 

Оса Сarbon Оса Inox Модель                                 

Масса закладываемых камней, кг

Макс. длина полена, мм

Диаметр дымохода, мм

Объем каменки, л

Макс. объем парильного помещения, куб. м

  115

4—9

  25

 10

  320

Усиленный топливник
из жаростойкой 
нержавеющей стали
(в модификации INOX)

Чугунная 
колосниковая
решетка

Выдвижной 
зольный ящик

Дымоход

Дефлектор

Вентилируемая 
каменка

Выносной 
топливный 
канал

Самоохлаждаемая
топочная дверца

Отверстия 
для вентилирования 
каменки

Кожух-конвектор

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм   415х660х605

  43   32Масса печи, кг



Модификации печи ОсаМодификации печи Оса

Оса Carbon,

ДА, НВ, антрацит

Артикул № 25610

Оса Carbon,

ДА, НВ, КТК, антрацит

Артикул № 25611 

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

 Подробную

информацию о банной

печи Оса

смотрите на сайте

www.termofor.ru

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7

Оса Inox,

НВ, ДА, антрацит

Артикул № 25710

Оса Inox ,

НВ, ДА, КТК, антрацит

 Артикул № 25711

Оса Inox ,

ДА, терракота

Артикул № 25700

Оса Inox ,

 ДА, КТК, терракота

Артикул № 25704

Оса Inox,

 ДА, шоколад

Артикул № 25701

Оса Carbon, 

ДА, шоколад

Артикул № 25601

Оса ,Carbon

ДА, терракота

Артикул № 25600

Оса Carbon, 

ДА, КТК, терракота

Артикул № 25604

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88
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     В ассортименте «Термофор» более 300 модификаций печей. 

     Есть банные печи с длинным топливным каналом для топки из смежного 

помещения и с коротким топливным каналом (КТК) для топки из парной. 

     Дополнительно можно купить дверцу из нержавеющей стали или 

со светопрозрачным окошком.

     Есть модификации дверей с увеличенным светопрозрачным экраном «Витра» 

диагональю 42 см. 

     В случае разделения парной и моечной можно выбрать модификацию банной 

печи со встроенным теплообменником, чтобы избежать лишнего пара от кипящей 

воды в парилке. 

     Некоторые отопительные печи имеют модификации со встроенным 

теплообменником, позволяющим подключить бак для нагрева воды 

в бытовых целях (модели «Огонь-батарея») или для подключения системы 

отопления (модель «Аквариус»).

     Кроме традиционного черного цвета в ассортименте представлены печи цвета 

терракота, шоколад, антрацит-металлик, черная бронза.

     Для выбора печи используйте на сайте специальное  меню www.termofor.ru 

«Помощник» и «Сравнить печи».

Модификации

Шаг 1. Скачайте приложение по чтению QR-кодов подходящее

для вашего мобильного устройства;

Шаг 2. Направьте камеру мобильного устройства на изображение

QR-кода и отсканируйте его с помощью приложения;

Шаг 3. Перейдите по ссылке и узнайте больше о печах «Термофор».

Прочтите QR-код и узнайте все о печах «Термофор»
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Лучше меньше, да лучше.Лучше меньше, да лучше.Лучше меньше, да лучше.

В. И. ЛенинВ. И. ЛенинВ. И. Ленин

Каменка

Топливник

Зольник

Чугунная 
колосниковая
решетка

Отражатель

Выдвижной 
зольный ящик

Дымоход

Кожух-
конвектор

Компакт — печь хорошая. Маленькая, но хорошая. Настолько хорошая, 

что мы глазом моргнуть не успели, как пролетели десять лет ее серийного выпуска. 

Нам говорят: ребята, имейте совесть. Обновили «Тунгуску», обновили «Ангару». 

А до «Компакта» когда у вас, наконец, руки дойдут? И решили мы «Компакт» 

перекомпактовать, перевыкомпактовать. 

Мы придали ей современный внешний вид, проведя ее третий по счету рестайлинг.

Увеличили объем каменки, выполнив тем самым главное пожелание пользователей 

печи «Компакт». Сделали центральное расположение дымохода, чтобы вам проще было 

ее монтировать. Во всем остальном это все та же самая, проверенная временем печь. 

 Если вы спросите, стала ли новая печь дороже предшественницы, то мы твердо 

ответим: нет. Поскольку давно уяснили себе, что небольшая цена на эту красивую 

фирменную печь — одно из самых главных ее достоинств.

Мало не покажется

Компакт 2013
Дровяная банная печь-каменка 

компактного класса

Компакт 2013
Carbon / Inox      

Компакт 2013 Б
Carbon / Inox       

Модель                                 

Масса закладываемых камней, кг

Макс. длина полена, мм

Диаметр дымохода, мм

Объем каменки, л

Объем бака, л

Макс. объем парильного помещения, куб. м

 24

  115

  -

6—12

  35

 19

  370

18 19

l Компактные размеры печи позволяют 

разместить ее в небольших парилках 

l Конструкция топки обеспечивает 

скоростной нагрев парилки при малом 

расходе дров

l Увеличенный объем каменки позволяет 

вместить больше камней для 

качественного прогрева 

l Отверстия в нижней части каменки при 

чрезмерной подаче воды, предотвращают 

ее коррозию 

l Центральное расположение дымохода 

несколько упрощает монтаж 

l Встроенный бак для нагрева воды 

(в модификациях с баком) позволят 

сэкономить, так как не надо покупать 

бак отдельно 

l Декоративные детали изготовлены 

с применением современных технологий 

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм

Масса печи, кг

415х730х705 415х830х705

57/39 63/44

Компакт 2013 
Витра

Carbon / Inox      

Компакт 2013 Б 
Витра, 

Carbon / Inox       

500х750х705 500х850х705

62/48 67/53



Компакт 2013 ,Carbon

ДА, терракота

Артикул № 24503

Компакт 2013 Carbon, 

Витра, Б, антрацит

Артикул № 24203

Компакт 2013 ,Carbon

 ДН, Б, антрацит

Артикул № 24303 

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7

Компакт 2013 ,Carbon

ДА, КТК, терракота 

Артикул № 24603

Компакт 2013 Carbon,

ДА, Б, терракота

Артикул № 24302

Компакт 2013 Carbon,

ДН, антрацит

Артикул № 24505

Компакт 2013 Carbon,

ДН, КТК, антрацит

Артикул № 24605 

Компакт 2013 Carbon,

Витра, терракота

Артикул № 24402

Компакт 2013 Carbon, 

Витра, антрацит

Артикул № 24403

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Компакт 2013 Carbon,

Витра, Б, терракота

Артикул № 24202

Компакт 2013 Carbon,

ДА, шоколад

Артикул № 24504

Компакт 2013 ,Inox

Витра, антрацит

Артикул № 24401

Компакт 2013 Inox,

ДН, антрацит

Артикул № 24502

 Подробную

информацию о банной

печи Компакт 2013

смотрите на сайте

www.termofor.ru

Модификации печи Компакт 2013

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Компакт 013 , Б,2 Inox

ДН, антрацит

Артикул № 24301

Компакт 2013 Inox,

ДА, терракота

Артикул № 24500

Компакт 2013 , Inox

ДН, КТК, антрацит

Артикул № 42 602

Компакт 2013 Inox,

Витра, Б, антрацит

Артикул № 24201

20 21

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88



Компакт 2013 ,Inox

ДА, шоколад

Артикул № 24501

Компакт 2013 ,Inox

Витра, Б, терракота

Артикул № 24200

Компакт , Б,2013 Inox  

ДА, терракота

Артикул № 24300

Компакт 2013 Inox, 

ДА, КТК, терракота

Артикул № 24600

Компакт 2013 Inox, 

Витра, терракота

Артикул № 24400

Модификации печи Компакт 2013

22

Про печь «Компакт 2013»

Дровяная банная печь «Компакт 2013» — это обновленная версия популярной 

небольшой и мощной печки «Компакт». Печь приобрела новый современный дизайн. 

Также в ее конструкцию внесены некоторые усовершенствования. 

Каменка теперь разделена на две части, что способствует более интенсивному 

нагреву камней. Также в самой глубокой части каменки предусмотрены 

дополнительные отверстия для слива избыточной воды при ее чрезмерной подаче, 

что предотвращает образование коррозии. Дымоход новой печи расположен по центру, 

для удобства монтажа. 

Как и предыдущая версия линейка печей представлена двумя основными моделями 

— «Компакт 2013», из конструкционной стали толщиной 4 мм, и «Компакт Inox 2013» — 

из жаростойкой высоколегированной стали. Эта печь идеально подходит 

для небольшой бани и в большей степени ориентирована на режим «финской сауны» 

с повышенной температурой и пониженной влажностью.

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7

Мало не покажется

Компакт 2017
Обновленная дровяная банная печь-каменка

компактного класса

l Компактные размеры печи позволяют 

разместить её в небольших парных

l Специальная конструкция обеспечивает 

скоростной нагрев парной при малом 

расходе дров

l Увеличенный объём каменки 

позволяет вместить больше камней 

для качественного прогрева

l Центральное расположение дымохода 

упрощает монтаж

23



Компакт – печь хорошая. Маленькая, но хорошая. Настолько хорошая, что мы глазом 

моргнуть не успели,  как пролетели 13 лет её серийного выпуска. Нам говорят: ребята, 

имейте совесть. Обновили «Тунгуску», обновили «Ангару». А до «Компакта» когда у вас, 

наконец, руки дойдут? И решили мы «Компакт» перекомпактовать, 

перевыкомпактовать. 

Мы придали ей современный внешний вид, проведя её третий по счету рестайлинг. 

Увеличили объём каменки, выполнив тем самым главное пожелание пользователей 

печи «Компакт». Сделали центральное расположение дымохода, чтобы вам проще было 

её монтировать. Во всём остальном это всё та же самая, проверенная временем печь.

Если вы спросите, стала ли новая печь дороже предшественницы, то мы твердо 

ответим: нет. Поскольку давно уяснили себе, что небольшая цена на эту красивую 

фирменную печь – одно из самых главных её достоинств.

Масса закладываемых камней, кг

Макс. длина полена, мм

Диаметр дымохода, мм

Объем каменки, л

Объем бака, л

Макс. объем парильного помещения, куб. м

  115

  35

6—12

  -

  340

 23

Дымоход

Кожух-конвектор

Самоохлаждаемая
топочная дверца

Чугунная 
колосниковая
решетка

Выдвижной 
зольный ящик

Открытая каменка

Топливник
Выносной 
топливный канал

24

Модификации печи Компакт 2017

Компакт 2017 Carbon,

ДА,   терракота

Артикул № 23900

Компакт 2017 Carbon,

ДН, антрацит

Артикул №  23901

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

 Подробную

информацию о банной

печи Компакт 2017

смотрите на сайте

www.termofor.ru

Компакт 2013 ,Carbon

Витра, терракота

Артикул № 23902

Компакт 2013 Carbon, 

Витра антрацит, 

Артикул № 23903

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7

Про печь «Компакт 2017»
Дровяная банная печь «Компакт 2017 Carbon» — это обновлённая версия популярной 

небольшой и мощной печки «Компакт 2013 Carbon». Печь, сохранив свой современный 

дизайн, претерпела значительные конструктивные усовершенствования.

Открытая каменка печи разделена на две части дымоходным каналом, что 

способствует интенсивному нагреву камней. Дымоход обновленной печи расположен 

по центру для удобства монтажа.

25

Модель                                 Компакт 2017 
Carbon 

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм

Масса печи, кг

Компакт 2017 Витра 
Carbon 

415х725х705 510х735х705

51,5 58



Быстрее. Жарче. Круче.

Тунгуска 2011
Тунгуска XXL 2013
Линейка дровяных банных печь-каменка

Глубокая 
невентилируемая 
каменка 
нагревается
пламенем 
с 5 сторон

Теплообменник
для нагрева
воды

Усиленный
топливник
из жаростойкой 
 

Кожух-конвектор

Панорамный 
топливный 
канал «Витра»

Чугунная 
колосниковая
решетка

Дымоход

Выдвижной 
зольный ящик

26 27

Классическая дровяная банная печь «Тунгуска», спроектированная в июле 2001 года, 

уже много лет уверенно занимает лидирующее положение по продажам во многих 

регионах России.

Можно вполне обоснованно полагать, что это самая популярная в России серийно 

выпускаемая банная печь.

Печь претерпела очередной, четвертый с 2001 года рестайлинг внешнего вида, 

поскольку в ее производстве ныне задействовано самое современное оборудование. 

С первого взгляда заметно, что она существенно отличается от всех, выпускаемых 

в России банных печей.

Кроме того, на основании многолетнего опыта изготовления, продаж 

и эксплуатации, в ее конструкцию были внесены некоторые усовершенствования.

l Улучшены условия прохождения 

воздушного конвекционного потока. 

Воздух свободно выходит по всему 

верхнему периметру печи

l Новая конструкция теплообменника для 

нагрева горячей воды, позволяет нагревать 

его непосредственно излучением от 

пламени, а не через стенку печи

l В печи реализована концепция 

термической равнопрочности. Толщина 

деталей топки, подверженных 

наибольшей термической и механической 

нагрузке увеличена в 1,5 раза

l Дно каменки и боковые стенки топки 

усилены стрингерами из жаростойкой 

стали

Я вчера видел раков по пять рублей.Я вчера видел раков по пять рублей.
Но больших, Но по пять рублей...Но больших, Но по пять рублей...
Правда, большие... но по пять рублей...Правда, большие... но по пять рублей...
но очень большие...но очень большие...

Я вчера видел раков по пять рублей.
Но больших, Но по пять рублей...
Правда, большие... но по пять рублей...
но очень большие...

М. ЖванецкийМ. ЖванецкийМ. Жванецкий

Тунгуска 2011
Inox/Carbon

Модель                                 

Масса печи, кг

Масса закладываемых камней, кг

Макс. длина полена, см

Объем каменки, л

Макс. объем парильного 
помещения, куб. м

  56/68

8—18

  60

24

  500

Тунгуска XXL 
2013

Inox/Carbon

12—24

  70/83

  92

660

Тунгуска 2011 
Витра

Inox/Carbon

63/75

  37

Диаметр дымохода, мм   115

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм   415х830х800   415х990х800

Тунгуска XXL 
2013 Витра
Inox/Carbon

  77/90

  510х840х800   510х1010х800



 Подробную

информацию о банной

печи Тунгуска 2011

смотрите на сайте

www.termofor.ru

Модификации печи Тунгуска 2011

Тунгуска 2011 Inox,

ТО, терракотаДА, 

Артикул № 32003

Тунгуска 2011 Inox,

шоколадДА, 

Артикул № 32001

Тунгуска 2011 Inox,

Витра, терракота

Артикул № 32100

Тунгуска 2011 Inox,

Витра, шоколад

Артикул № 32101

Тунгуска 2011 Inox,

ТО, Витра, терракота

Артикул № 32103

Тунгуска 2011 Inox,

 Витра, антрацит

Артикул № 32102 

Тунгуска 2011 Carbon,

 Витра, антрацит

Артикул № 33202 

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Тунгуска 2011 Inox,

 Витра, ТО, антрацит

 Артикул № 32104

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Тунгуска 2011 Inox,

ДН, антрацит

Артикул № 32007 

Тунгуска 2011 Carbon,

ДН, антрацит

Артикул № 33107

Тунгуска 2011 Carbon,

ДА, терракота

Артикул № 33100 

Тунгуска 2011 Inox,

ДА, терракота

Артикул № 32000

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Тунгуска 2011 Inox,

ДН, ТО, антрацит

Артикул № 32008 

  О банной печи 
«Тунгуска 2011»

    Эта версия одной из самых популярных дровяных 

банных печей «Тунгуска». Печь претерпела очередной, 

четвертый с 2001 года, рестайлинг внешнего вида. 

Наружный кожух без вентиляционных отверстий 

лучше экранирует инфракрасное излучение от топки. 

Улучшены условия выхода воздушного конвекционного 

потока.  Вместо прохождения через вентиляционные 

отверстия в кожухе, воздух свободно выходит по всему 

верхнему периметру печи.  

    Эта печь максимально быстро прогревает парилку 

до максимальных температур и в большей степени 

ориентирована на режим финской сауны.

28 29

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7

Тунгуска 2011 Inox,

ДА, КТК, терракота

Артикул № 34400

Тунгуска 2011 Inox,

антрацитДА, КТК, 

Артикул № 34402



Тунгуска XXL 2013 Inox,

Витра, ТО, терракота

Артикул № 31803

Тунгуска XXL 2013 Сarbon,

 ДА, терракота

Артикул № 33800

Модификации печи Тунгуска XXL 2013

Тунгуска XXL 2013 Inox,

терракотаВитра, 

Артикул № 31800

30

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7

Тунгуска XXL 2013 Inox,

ДНС, антрацит

Артикул № 31702

Тунгуска XXL 2013 Inox, 

ДНС, КТК, антрацит

Артикул № 35001

Тунгуска XXL 2013 Inox,

ДНС, ТО, антрацит

Артикул № 31704 

Тунгуска XXL 2013 Inox,

 Витра, антрацит

Артикул № 31802 

Тунгуска XXL 2013 Inox,

 Витра, ТО, антрацит

 Артикул № 31804

Тунгуска XXL 2013 Inox, 

ДА, КТК, терракота

Артикул № 35000

Тунгуска XXL 2013 Inox,

ДА, терракота

Артикул № 31700

Тунгуска XXL 2013 Inox,

ДА, ТО, терракота

Артикул № 31703

Тунгуска XXL 2013 Carbon,

 Витра, антрацит

Артикул № 3  3902

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7
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О банной печи «Тунгуска XXL 2013»

Это форсированная версия популярной банной печи «Тунгуска». При сохранении 

ключевых достоинств базовой модели (быстрый нагрев парилки, экономичность) 

в этой печи увеличена мощность и теперь её возможно использовать в больших банях 
3с парилками до 24 м .

Предусмотрены модификации с коротким топливным каналом (КТК) 

и модификации «Витра» —  с большим светопрозрачным экраном диагональю 42 см. 

Так же есть модели с теплообменником и со светопрозрачным иллюминатором, 

позволяющим контролировать процесс горения из парной.

Печь ориентирована на интенсивное парение и выпускается только из жаростойкой 

стали. На все печи «Тунгуска XXL 2013 Inox» действует «Железная гарантия» 3 года 

на целостность металла и сварных швов топки. Рекомендована для использования 

в режиме суховоздушной сауны, который в народе получил название «финской».

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88



Улучшенное и дополненное

Тунгуска 2017
Обновленная дровяная

банная печь-каменка среднего класса

32 33

Известны двенадцать сибирских рек с названием Тунгуска. А модификаций банной 

печи с таким названием — еще больше. Уж больно эта печь хороша и популярна. 

И поэтому совсем не грех на семнадцатом году ее производства провести четвертую, 

самую глубокую модернизацию. У Тунгуски четвертого поколения осталось все самое 

хорошее: быстрый нагрев парной, нагреваемая с пяти сторон невентилируемая 

каменка, самоочистка от скоплений сажи, экономный расход дров, элегантный дизайн. 

А вот все ее главные недостатки были ликвидированы: дымоход встал по центру печи, 

топка стала цельногнутой, а каменка — очень жесткой. И все это — без увеличения 

цены.

l Цельногнутая топка, минимум сварных 

швов, усиленная каменка - повышенная 

надежность печи

l Особая конструкция печи обеспечивает 

высокую скорость нагрева парной

l Центральное расположение дымохода — 

удобный монтаж

l Нагреваемая с пяти сторон 

невентилируемая каменка - хороший 

прогрев камней

l Уменьшенная длина печи экономит место 

в парной

l Самоочистка газоходов от сажи

Модель                                 

Масса печи, кг

Масса закладываемых камней, кг

Объем каменки, л

Макс. объем парильного помещения, куб. м

Тунгуска 2017
Carbon

8—18

74

25

Тунгуска 2017
Carbon Витра

  66

Глубокая 
невентилируемая 
каменка нагревается 
пламенем с 5 сторон Топливник

из жаростойкой 
нержавеющей 
стали
Хром до 13% 

Кожух-конвектор

Панорамный 
топливный 
канал «Витра»
со светопрозрачным 
экраном 

Чугунная 
колосниковая
решетка

Дымоход

Выдвижной 
зольный ящик

Открытая каменка

За все хорошее и против всего плохого За все хорошее и против всего плохого За все хорошее и против всего плохого 

Народная мудрость Народная мудрость Народная мудрость 

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм   415х730х820

Макс. длина полена, мм

Диаметр дымохода, мм   115

  390

  510х740х820
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Модификации печи Тунгуска 2017

Тунгуска 2017 Carbon, 

Витра, терракота

Артикул № 24903  

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Тунгуска 2017 Carbon, 

Витра, антрацит

Артикул № 24902 

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Тунгуска 2017 Carbon, 

Витра, терракота

Артикул № 24901   

Тунгуска 2017 Carbon, 

Витра, антрацит

Артикул № 24900

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

 Подробную

информацию о банной

печи Тунгуска 2017

смотрите на сайте

www.termofor.ru

О банной печи «Тунгуска 2017»

Банная печь «Тунгуска 2017» является глубокой модернизацией самой первой печи 

из линейки банных печей Термофор – печи Тунгуска, спроектированной в 2001 году, 

которая более десяти лет была бессменным лидером продаж среди всех банных печей 

Термофор.

Печь сохранила все основные известные преимущества прототипа: высокая скорость 

нагрева парной, открытая невентилируемая каменка, с пяти сторон нагреваемая 

кольцевым потоком пламени, самоочистка газоходных каналов от скопления сажи, 

экономный расход дров, элегантный классический дизайн.

В невентилируемой каменке, в отличие от вентилируемой, камни не охлаждаются 

проходящим через нее потоком воздуха. Таким образом, температура камней 

в невентилируемой каменке, при прочих равных условиях, выше, чем в вентилируемой.

Устранены такие недостатки прототипа, как близкое расположение дымохода к стене, 

большое количество сварных швов в топке и низкая жесткость некоторых элементов 

конструкции.

Расположение дымохода у печи теперь центральное, чтобы печь было удобней 

монтировать в парной. Поскольку дымоход теперь находится на значительном 

удалении от стены, в которую выходит топливный тоннель печи, то, соответственно, 

легче выполнять противопожарную защиту стены и легче монтировать потолочную 

разделку при проходке дымовой трубы через потолочное перекрытие.

Центральное расположение дымохода стало возможным благодаря асимметричной 

компоновке печи, аналоги которой неизвестны. Ни среди финских, ни среди 

российских печей подобной конструкции нет.

Цельногнутая топка печи изготавливается из одного листа металла для 

минимизации общей длины сварных швов, которые могли разрушаться при 

экстремальном режиме эксплуатации печи. Таким образом, отсутствие угловых 

вертикальных сварных швов существенно повышает надежность новой модели.

Снижение площади дна открытой каменки по сравнению с прототипом, привело 

к увеличению его жесткости. Вдобавок, дно каменки армировано наружными, а не 

внутренними, как ранее, стрингерами. Наружные стрингеры не нагреваются открытым 

пламенем и сохраняют жесткость при более высокой температуре дна каменки, чем 

внутренние. Сокращение длины печи привело к увеличению жесткости ее боковых 

поверхностей, а также позволило увеличить место в парной.

При некотором сокращении длины топливника его объем был сохранен за счет 

применения плоского пода печи, взамен существенно скошенного к колоснику

у прототипа.

При топке печи, по сторонам от колосника, под покрывается слоем золы, которая, 

будучи хорошим теплоизолятором, предохраняет его от прогорания, что иногда 

наблюдалось при наклонных стенках пода.

На текущий момент новая «Тунгуска 2017» изготавливается из качественной 

углеродистой стали (Carbon). Преимуществом печей из такого вида стали является 

более выгодная цена.

Новинка представлена модификациями в цвете антрацит и терракота, а также 

со светопрозрачным экраном «Витра» диагональю 42 см. 

Печь рассчитана на любителей быстро приготавливаемой финской сауны.
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Аврора
Аврора XXL
Линейка дровяных 

банных печей

с иллюминатором

Повернись ко мне передом,Повернись ко мне передом,
к лесу — задом.к лесу — задом.
Повернись ко мне передом,
к лесу — задом.
Из русских народных сказокИз русских народных сказокИз русских народных сказок

Дрова в иллюминаторе
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l Иллюминатор позволяет наблюдать 

и контролировать процесс горения 

из парной

l Глубокая невентилируемая каменка 

быстро прогревается пламенем 

с нескольких сторон

l Кожух-конвектор создает мощный 

горячий конвекционный поток, 

равномерно прогревающий парную, 

и экранирует жесткое инфракрасное 

излучение, исходящее от горячих стенок 

топки

l Повышенная надежность достигается за 

счет усиления дна каменки и боковых 

стенок топки стрингерами из 

жаростойкой стали

l Теплообменник теперь размещен в топке 

печи и эффективно нагревается пламенем

Аврора InoxМодель                                 

Масса печи, кг

Масса закладываемых камней, кг

Макс. длина полена, мм

Диаметр дымохода, мм

Объем каменки, л

Макс. объем парильного помещения, куб. м

  56

  115

8—18

  55

22

  500

Аврора Inox 
Витра

  63

Аврора XXL 
Inox

  70

12—24

  90

34

  660

Аврора XXL 
Inox Витра

  77

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм   415х830х790   510х840х790   415х990х790   510х1010х790

Каменка

Дымоход

Кожух-конвектор

Топливник

Выносной 
топливный 
канал

Выдвижной 
зольный ящик

Чугунная 
колосниковая
решетка

Иллюминатор
из жаростойкого
стекла

Теплообменник
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     Никого не удивишь остекленной дверцей. А вот любоваться на красивые отблески 

пламени, сидя в парной, позволяют не все печи.

     Скорее всего, вы даже не задумываетесь, что  та сторона печи, которая в магазине 

повернута к вам «передом», в парной окажется «задом», навсегда придвинутым к стене, 

а «зад», на который вы при покупке не обратили никакого внимания, на долгие годы 

для вас и ваших гостей будет «передом».
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Аврора , Inox

Иллюминатор,

терракотаДА, 

Артикул № 34000

Аврора Inox, 

Иллюминатор,

ДА, НВ, антрацит

Артикул № 34001

Аврора , Inox

Иллюминатор,

Витра, НВ, антрацит

Артикул № 34201

Модификации печей Аврора и Аврора XXL

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 5

Аврора , Inox

Иллюминатор,

Витра, терракота

Артикул № 34200

 Подробную

информацию о банной

печи Аврора

смотрите на сайте

www.termofor.ru

Аврора , XXL Inox

Иллюминатор,

НВ, антрацитДА, 

Артикул № 34101

Аврора ,XXL Inox

Иллюминатор, 

Витра, НВ, антрацит

Артикул № 34301

на целостность металла 
и сварных швов топки 

     Термофор стал первым производителем печей в России,  

предоставившим трехлетнюю гарантию на целостность металла 

и сварных швов топки для банных печей из жаростойкой стали. 

     Вы можете быть уверены в качестве и надежности печей 

«Термофор». Гарантийный срок 3 года действует на банные печи 

из жаростойкой высоколегированной стали отмеченные знаком 

— «Inox» при соблюдении правил эксплуатации печи, изло-

женных в Руководстве по эксплуатации печи (РЭ). 

     Гарантийный срок действует на указанные печи со специ-

альной отметкой о гарантийном сроке 3 года в Руководстве 
  по эксплуатации печи.        

Железная гарантия

Три буквы
     Что такое КТК? КТК – это короткий топливный канал. Банные 

печи с коротким топливным каналом предназначены для топки            

 Главным преимуществом печей, топящихся из парной, из парной.

является то, что печь сама осуществляет принудительную 

вытяжную вентиляцию парной, забирая из нее отработанный          

и наиболее холодный воздух. Кроме того, значительно упрощается 

монтаж печи.   

     Управление печью так же ведется из парной, что некоторым 

представляется удобным. В случае остекления дверцы 

топливника, смотреть на пламя то же можно только из парной. 

Главным недостатком печей, топящихся из парной, считается 

то, что дрова нужно заносить в парную.

     Модификации печей с КТК сохраняют достоинства базовых 

моделей. В некоторых печах каменка для удобства развернута     

на 180°.
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      Никого не удивишь остекленной дверцей. А вот любоваться    

на красивые отблески пламени, сидя в парной, позволяют не все 

печи. 
     Скорее всего, вы даже не задумываетесь, что та сторона печи, 

которая в магазине повернута к вам «передом», в парной окажется 

«задом», навсегда придвинутым к стене, а «зад», на который вы 

при покупке не обратили никакого внимания, на долгие годы 

будет для вас и ваших гостей «передом». 

     Новинка — светопрозрачный иллюминатор со стороны парной. 

Им оснащаются печи «Аврора» и «Гекла» (стр. 32 и 74). 

Дрова в иллюминаторе



Исполнение желаний

Ангара
Дровяная банная печь 

среднего класса

с центральным дымоходом

Кожух-конвектор

Выносной 
топливный канал

Светопрозрачный 
экран

Чугунная 
колосниковая
решетка

Выдвижной 
зольный ящик

Канал 
вторичного
дожига

Двухкамерная  
каменка

Топливник
из жаростойкой
стали

Зольник

Отверстия для 
вентилирования 
каменки

Дымоход

Движение
газопламенных
потоков

Вкусу вкус не указчик: кто любитВкусу вкус не указчик: кто любит
арбуз, а кто — свиной хрящик.арбуз, а кто — свиной хрящик.
Вкусу вкус не указчик: кто любит
арбуз, а кто — свиной хрящик.
ПоговоркаПоговоркаПоговорка

Ангара InoxМодель                                 

Масса печи, кг

Масса закладываемых камней, кг

Макс. длина полена, мм

Диаметр дымохода, мм

Объем каменки, л

Макс. объем парильного помещения, куб. м

  51

  115

8—18

  60

25

  500

40 41

l Два отсека каменки удобно использовать 

поочередно

l Традиционное расположение дымохода 

по центру печи упрощает монтажные 

работы

l Оригинальный вихревой теплообменник 

обеспечивает эффективный прогрев 

большой каменной закладки при 

умеренном прогреве воздуха

с разных точек

l Применение жаростойкой стали делает 

стенки печи химически инертными и не 

подверженными окислению, что сводит 

к минимуму выжигание кислорода из 

воздуха

l Большой светопрозрачный экран и 

расширяющийся топливный канал 

(в модификациях «Витра») позволяют 

комфортно наблюдать за пламенем 

с разных точек

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм   415х830х790

     Если вы никогда не участвовали в соревнованиях по скоростному выбеганию из 

парилки, то, скорее всего, уверены, что банного жара слишком много не бывает. Как 

знать. Костей наши печи, конечно, не ломят. А вот закрутить уши в трубочки могут 

очень даже элементарно и быстро.

     Безусловно, некоторые любят погорячее. И побыстрее. Кто не слышал упоенных 

рассказов о том, как «минут за сорок нагнал в парилке плюс сто сорок, потом — 

в сугроб, где минус сорок. И так подряд раз сорок».

     Не беремся спорить о вкусах. И уж тем более рассуждать на тему, можно ли такую 

баню называть русской или нет.

     Нас не один год просили сделать печь, которая большую часть своей тепловой 

мощности направляла бы прежде всего на камни. А температура воздуха в парной при 

этом должна быть умеренной. Говорят, что именно это и есть настоящая русская баня. 

  57

  510х850х790

Ангара Витра
Inox



Ангара Inox,

Витра, НВ, ТО, антрацит 

Артикул № 30000 

Ангара Inox,

ДА, НВ, антрацит

Артикул № 30006

Ангара Inox,

 Витра, НВ, антрацит

Артикул № 30002 

 Подробную

информацию о банной

печи Ангара

смотрите на сайте

www.termofor.ru

Модификации печи Ангара

Ангара Inox,

терракотаДА, 

Артикул № 30004

Ангара Inox,

ДА,  НВ, ТО, антрацит

Артикул № 30003 

Ангара Inox,

терракотаДА, КТК, 

Артикул № 30041

Ангара Inox,

Витра, терракота

Артикул № 30009

42

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7

Рекомендации при покупке
печи 

Полистайте паспорт печи. Тонкий и малосодержательный паспорт — плохой 

признак.  Такие важные параметры, как площадь поверхностей нагрева, марка стали, 

объем каменки, объем топки должны быть указаны не только в рекламе, 

но и в паспорте печи, являющемся главным официальным документом на печь.  

Обязательно выясните марку стали. Если марка стали вам ни о чем не говорит, 

спросите о ней у того, кто понимает.  

     Любая конструкционная сталь дешевле жаростойкой, поэтому печи из нее дешевле 

в производстве.

Даже если вам говорят, что печь сделана из стали толщиной 8 мм, то, как правило, 

толстая сталь используется только лишь в видимой для покупателя малой части печи.  

Уточните гарантийный срок на печь. «Термофор» — первый из российских 

«печников», предоставивший гарантию 3 года для банных печей из жаростойкой стали 

на целостность металла и сварных швов топки, вместо полагающихся по закону 

12 месяцев.



Каменный круг, пламя вокруг

Ангара 2012
Дровяная банная печь

среднего класса

с закрытой каменкой

Кожух-конвектор

Выносной 
топливный канал

Светопрозрачный 
экран 
из жаростойкого
стекла

Чугунная 
колосниковая
решетка

Открытая 
каменка

Топливник
из жаростойкой
стали

Зольник

Внутренняя
закрытая  
каменка

Дымоход
Воронка 
с трубкой
для подачи воды
во внутренню
каменку

     Нет предела совершенству. Нас не один год просили сделать печь, которая большую 

часть своей тепловой мощности направляла бы прежде всего на камни. А температура 

воздуха в парной при этом должна быть умеренной. Говорят, что именно это и есть 

настоящая русская баня.

     Лучше всего с задачей нагрева камней до максимальных температур справляется 

закрытая каменка. Именно она отличает новую «Ангару» от остальных печей. 

Отличает в лучшую сторону. В сторону канонической бани.

Ангара 2012 
Сarbon

Модель                                 

Масса печи, кг

Масса закладываемых камней
(внешняя/внутренняя каменка), кг

Макс. длина полена, мм

Диаметр дымохода, мм

Объем каменки(внеш/внутр), л

Макс. объем парильного помещения, куб. м

  74

44 45

l В закрытой каменке, прогреваемой 

круговым потоком пламени, камни 

прогреваются до температуры 600 °С

l На традиционной открытой каменке 

удобно запаривать веник

l Концепции термической равнопрочности:  

наиболее нагруженные элементы 

изготавливаются из стали толщиной 3 мм 

с содержанием хрома до 13%

l Теплообменник теперь размещен в топке 

печи и эффективно нагревается пламенем

l Возможность выбора модификации из 

конструкционной  или (Carbon)

жаростойкой стали(Inox) 

l Печь доступна в газовой модификации 

под названием Таймыр (стр. 86)

Вкусу вкус не указчик: кто любит Вкусу вкус не указчик: кто любит 
арбуз, а кто — свиной хрящик.арбуз, а кто — свиной хрящик.
Вкусу вкус не указчик: кто любит 
арбуз, а кто — свиной хрящик.

ПословицаПословицаПословица

Ангара 2012 
Inox

  59

  115

8—18

  500

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм   415х830х900

Ангара 2012 
Витра Сarbon

Ангара 2012 
Витра Inox

  29/32

20/22

  500х840х900

  81   66



Модификации печи Ангара 2012

Ангара 2012 Inox,

ДА, ЗК, КТК, терракота

Артикул № 31902

Ангара 2012 Inox,

Витра, ЗК, ТО, терракота

Артикул № 31400

46 47

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7

Ангара 2012 Inox,

ДА, ЗК, ТО, терракота

Артикул № 31405

Ангара 2012 Inox,

ЗК, ДНС, КТК, антрацит

Артикул № 31904

 Подробную

информацию о банной

печи Ангара 2012

смотрите на сайте

www.termofor.ru

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Ангара 2012 Inox,

Витра, ЗК, антрацит

Артикул № 31404 

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Ангара 2012 Inox,

ЗК, ДНС, ТО, антрацит

Артикул № 31406 

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Ангара 2012 Inox,

Витра, ЗК, терракота

Артикул № 31402

Ангара 2012 Inox,

ДА, ЗК, терракота

Артикул № 31407

Ангара 2012 Carbon,

ДА, ЗК, терракота

Артикул № 33407

Ангара 2012 Carbon,

ДН, ЗК, антрацит

Артикул № 33409

Ангара 2012 Carbon,

Витра, ЗК, антрацит

Артикул № 33404 

Ангара 2012 Inox,

ЗК, ДНС, антрацит

Артикул № 31409 

Ангара 2012 Carbon,

Витра, ЗК, ТО, антрацит

Артикул № 33401 

Ангара 2012 Inox,

Витра, ЗК, ТО, антрацит

Артикул № 31401 



Дымоход

Кожух-
конвектор

Выносной 
топливный 
канал

Самоохлаждаемая
топочная дверца

Чугунная
колосниковая
решетка

Выдвижной 
зольный ящик

Штуцер
разбора 
горячей
воды

Закрытая  
каменка

Встроенный бак 
для горячей воды

Топливник

Зольник

     Чего только не напридумывают эти инженеры-конструкторы — печка-бочка, печка 

с окошком, печка с дозатором, печка-такая, печка-сякая. Пойди, отличи, какая же из них 

самая-самая.

Вот лучше б взяли и сделали такую же печку как моя старая. Только вид бы современный 

ей придали и подшаманили, чтоб грела получше и дров кушала поменьше.

     И правда, почему не сделать? Снизу топка из толстолистовой стали, сверху бак 

из нержавейки,  а внутри закрытая каменка. И встанет такая печка на место старой 

без забот и хлопот. Вот ведь недаром говорят, что все новое — это хорошо забытое старое.

Бирюса 2013 CarbonМодель                                 

Масса печи, кг

Масса закладываемых камней, кг

Объем встроенного бака, л

Диаметр дымохода, мм

Объем каменки, л

Макс. объем парильного 
помещения, куб. м

  63

  115

8—18

  30

19

  60

Макс. длина полена, мм   400

В лучших традициях

Бирюса 2013
Дровяная банная печь 

среднего класса со встроенным баком

48 49

Бирюса 2013 Carbon,
ДА, ЗК, антрацит
Артикул № 28901 

Бирюса 2013 Carbon,
ДА, ЗК, терракота
Артикул № 28900 

l Сочетает в себе классическую компоновку 

и современный фирменный дизайн

l Закрытая каменка, находящаяся внутри 

топки, максимально прогревается 

пламенем со всех сторон, что позволяет 

получить максимально легкий пар

l Благодаря вертикальной компоновке 

печь занимает мало места и легко 

встанет на место старой печи

l Встроенный бак для нагрева воды 

из нержавеющей стали позволяет 

сэкономить, так как не надо покупать 

отдельный

l Усовершенствованная схема прохождения 

конвекционного потока предотвращает 

преждевременное закипание воды 

в баке

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм   410х730х1310



Гейзер Микра 2017 
Гейзер Мини 2016
Гейзер 2014
Гейзер XXL 2017 

Считается, что для получения сухого и легкого пара требуются особые умения 

и навыки поддавать воду на камни.

Но нам представляется, что всю работу по подготовке легкого пара печь-каменка 

должна делать сама. Единственное, что нужно уметь — это плеснуть в печку воду 

из ковшика.

А двойная система парообразования, используя энергию открытой и закрытой 

каменки, сама выдаст отличный пар. Который, кстати, появится с особым звуком, 

похожим на звук знаменитых гейзеров Камчатки.

Одна голова хорошо, а две лучше.Одна голова хорошо, а две лучше.Одна голова хорошо, а две лучше.

ПословицаПословицаПословица

Конвектор

Выносной 
топливный 
канал

Светопрозрачный 
экран «Витра»

Чугунный 
колосник

Открытая каменка

Топливник
из жаростойкой
стали

Выдвижной 
зольный ящик

Закрытая  
каменка

Дымоход
Воронка 
с клапаном-
дозатором
для подачи 
воды
в закрытую
каменку

Паропровод

50 51

Линейка дровяных банных печей с двухступенчатой 

системой парообразования 

l Двухступенчатая система парообразования 

дает легкий перегретый пар

l Воронка с клапаном — подача воды в 
самую горячую часть закрытой каменки

l На открытой каменке удобно запаривать 
веник

l Центральное размещение дымохода 
упрощает его монтаж 

Гейзер 2014 
Витра Inox 

Модель                                 

Масса закладываемых камней
(внешняя/внутренняя каменка), кг

Макс. длина полена, мм

Диаметр дымохода, мм

Объем каменки (внеш./внутр.), л

Макс. объем парильного 
помещения, куб. м

  115

8—18

  30/33

20/22

  500

Гейзер Мини 2016 
Витра Carbon

6—12

  7,5/26

5/17

  400

Гейзер Микра 2017 
Carbon

4—9

  320

  6/24

Гейзер XXL 2017
 Витра Inox 

12—24

  50

На разрезе представлена печь «Гейзер 2014»

С особым пшиком

4/16

  39/57

26/38

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм   415х640х635   510х735х770

Масса печи, кг 65,56449 75

  500х840х900   415х840х965



5352

Модификации печи Гейзер Микра 2017 

Гейзер Микра 2017 Carbon, 

ДН, ЗК, антрацит

Артикул № 34701 

Гейзер Микра 2017 Carbon,

 ДА, ЗК, терракота

Артикул № 34700

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

 Подробную

информацию о банной

печи Гейзер Микра 2017

смотрите на сайте

www.termofor.ru

Модификации печи Гейзер Мини 2016

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7

Гейзер Мини 2016 Carbon, 

ДА, ЗК, терракота

Артикул № 32900

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Гейзер Мини 2016 Carbon, 

Витра, ЗК, терракота

Артикул № 32902

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Гейзер Мини 2016 Carbon, 

ДН, ЗК, антрацит

Артикул № 32901

Гейзер Мини 2016 Carbon,

Витра, ЗК, ТО, антрацит

07Артикул № 329

Гейзер Мини 2016 Carbon, 

Витра, ЗК, ТО, терракота

Артикул № 32906

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Гейзер Мини 2016 Carbon, 

ДА, ЗК, ТО, терракота

Артикул № 32904

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Гейзер Мини 2016 Carbon,

 ДН, ЗК, ТО, антрацит

Артикул № 32905

Гейзер Мини 2016 Carbon, 

Витра, ЗК, антрацит

Артикул № 32903

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

 Подробную

информацию о банной

печи Гейзер Мини 2016

смотрите на сайте

www.termofor.ru

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Гейзер Мини 2016 Inox, 

Витра, ЗК, терракота

Артикул № 35102

Гейзер Мини 2016 Inox, 

Витра, ЗК, ТО, терракота

Артикул № 35106

Гейзер Мини 2016 Inox, 

, ЗК, терракотаДА

Артикул № 35100

Гейзер Мини 2016 Inox, 

А, ЗК, ТО, терракотаД

Артикул № 35104

Гейзер Мини 2016 Inox, 

Н, ЗК, антрацитД

Артикул № 35101

Гейзер Мини 2016 Inox, 

Н, ЗК, ТО, антрацитД

Артикул № 35105



Модификации печи Гейзер 2014

Гейзер 2014 Inox,

Витра, ЗК, ТО, терракота

Артикул № 32600

Гейзер 2014 Inox,

терракотаВитра, ЗК, 

Артикул № 32602

Гейзер 2014 Inox,

ЗК, , Витра, ТО антрацит

 Артикул № 32601

Гейзер 2014 Inox,

, ЗК, Витра антрацит

Артикул № 32604 

Гейзер 2014 Carbon,

ДА, ЗК, терракота

Артикул № 33707

Гейзер 2014 Carbon,

Витра, ЗК, ТО, антрацит

Артикул № 33701

Гейзер 2014 Carbon,

ДН, ЗК, антрацит

Артикул № 33709 

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Гейзер 2014 Inox,

ДА, ТО, терракотаЗК, 

Артикул № 32605

Гейзер 2014 Carbon,

Витра, ЗК, антрацит

Артикул № 33704

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

 Подробную

информацию о банной

печи Гейзер 2014

смотрите на сайте

www.termofor.ru

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7

Гейзер 2014 Inox,

ДА, терракотаЗК, 

Артикул № 32607

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

5554

Гейзер 2014 Сarbon,

ДН, ЗК, ТО, антрацит

Артикул № 32609

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Гейзер Мини 2016 Inox, 

Витра, ЗК, антрацит

Артикул № 35103

Гейзер Мини 2016 Inox, 

Витра, ЗК, ТО, антрацит

Артикул № 35107 Гейзер 2014 Inox,

ДН, ЗК, ТО, антрацит

Артикул № 32606 

Гейзер 2014 Inox,

ДН, ЗК, антрацит

Артикул № 32609

Гейзер 2014 Carbon,

Витра, ЗК, терракота

Артикул № 33702

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88



Гейзер XXL 2017 Inox, 

Витра, ЗК, антрацит

Артикул № 34601 

Гейзер XXL 2017 Inox,

 ДН, ЗК, антрацит

Артикул № 34603

Гейзер XXL 2017 Inox,

 ДА, ЗК, терракота

Артикул № 34602

Гейзер XXL 2017 Inox,

 Витра, ЗК, терракота

Артикул № 34600

 Подробную

информацию о банной

печи Гейзер XXL 2017

смотрите на сайте

www.termofor.rua

Модификации печи Гейзер XXL 2017

Гейзер 2014 Inox,

Витра, ЗК, шоколад

Артикул № 32603

Гейзер 2014 Inox,

ЗК, шоколадДА, 

Артикул № 32608

56



Время собирать камни

Саяны
Саяны Мини
Саяны ХХL 2015
Линейка дровяных банных печей-сеток

А по ка, по ка, по камушкам,А по ка, по ка, по камушкам,
А по ка, по ка, по камушкам...А по ка, по ка, по камушкам...
А. МорозовА. Морозов

А по ка, по ка, по камушкам,
А по ка, по ка, по камушкам...
А. Морозов

Чугунный колосник

Дымоход

Внешняя каменная
закладка

Светопрозрачный 
экран из жаростойкого
стекла

Выносной 
топливный 
канал

Топливник
из жаростойкой
стали

Закрытая каменка
из утолщенной
жаростойкой
стали

Выдвижной 
зольный ящик Зольник

Сетка

Встроенный 
теплообменник

Подающая воронка
с обратным клапаном

На разрезе представлена печь «Саяны XXL 2015 Витра»

Чугунная 
колосниковая
решетка

Дымоход
Внешняя каменка

Светопрозрачный 
экран 
из жаростойкого
стекла

Выносной 
топливный канал

Топливник
из жаростойкой
стали

Внутренняя
невентилируемая
каменка

Выдвижной 
зольный ящик

Зольник

Сетка

На разрезе представлена печь «Саяны Витра»

Саяны Витра Саяны МиниСаяны ХХL 2015 Витра

58 59

В обычных банных печах камни внутри, а печка снаружи. В печах-сетках все 

наоборот: печка внутри, а камни снаружи.

Печи-сетки делают многие. Главное отличие — в дизайне сетки. Вот начальство 

и поставило художнику задачу: а ну-ка нарисуй печь-сетку, да чтоб красиво, понимаешь!

Он порисовал и, волнуясь, оказал начальству первые эскизы. Начальство посмотрело-

посмотрело — и давай критиковать. Это что, говорит, попугайская клетка? А это что, 

офисная урна? А это что, обезьянник для отделения милиции? В общем, не оставили 

камня на камне.

Обидеть художника легко. Он и обиделся, полез в бочку,  так сказать. В бочку... Бочка... 

Что может быть органичнее, чем баня и бочка? Вот так она и получилась. Бочка с горой 

горячих камней.

Торопыги, эта печка не для вас. Парилка и камни прогреваются достаточно долго.

l Уникальный стильный дизайн

l Большая масса камней 

l Экранирование топки каменной 
закладкой снижает инфракрасное 
излучение от печи

l Специально спроектированная топка для 
печей сеточного типа 

l Двухступенчатая система 
парообразования с закрытой каменкой 
(в модели XXL)



Модификации печи Саяны

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7

Саяны Мини
Carbon/Inox

Модель                                 

Масса печи, кг

Масса закладываемых камней 
(внешняя/внутренняя каменка), кг

Макс. длина полена, мм

Диаметр дымохода, мм

Объем каменки, л

Макс. объем парильного помещения, куб. м

  40,5/30,5

  115

4—9

  90/-

70

  320

Саяны
Carbon/Inox 

Саяны Inox
Витра

  61/47

8—18

  120/-

87

  55

Саяны XXL 2015 
Inox Витра

  192/33

128

  68

12—24

  400

22- -Объем закрытой каменки, л

 Подробную

информацию о банной

печи Саяны

смотрите на сайте

www.termofor.ru

Саяны Мини , ДАCarbon

Артикул № 29000

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Саяны Мини , ДАInox

Артикул № 29100

Саяны , ДАInox

Артикул № 29900

Саяны , ДАCarbon

Артикул № 29300

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Саяны , ВитраCarbon

Артикул № 29301

Саяны ,Inox

Витра

Артикул № 29901

Смотреть нужно шире
Тем, кто хочет смотреть широкоформатное кино про огонь, нужно выбирать печи 

модификации «Люмина» со светопрозрачным экраном диагональю 30 см («Скоропарка 

2012», «Скоропарка Баррель», «Саяны КТК») и «Витра» с увеличенным  экраном 

диагональю 42 см. В этой модификации доступны почти все наши печи: «Компакт 

2013», «Тунгуска», «Тунгуска 2011», «Ангара», «Ангара 2012», «Гейзер 2014», «Саяны», 

«Вариата Баррель», «Карасук», «Тунгуска XXL 2013». Есть и эксклюзивное предложение 

— это большая печь-камин «Калина», которая оснащается большим светопрозрачным 

экраном с диагональю 54 см (стр. 76). А тем кому и этого мало — новая широкоэкранная 

печь «Витрувия» с диагональю экрана — 58 см (стр. 70).

42 см

61

Саяны , КТК,Inox

Люмина

Артикул № 29400

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм   530x740x610   600x790x715   600x810x715   680x865x920

  370—400

95



Модификации печи Саяны XXL 2015

Саяны  2015 ,XXL Inox

Витра, ЗК, ТО

Артикул № 29502

Саяны  2015 ,XXL Inox

Витра, ЗК

Артикул № 29503

Саяны  2015 , XXL Carbon

ДА, ЗК

Артикул № 29505

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Саяны  2015 , XXL Carbon

ДА, ЗК, ТО

Артикул № 29504

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Саяны  2015 ,XXL Inox

ДА, ЗК

Артикул № 29507

Саяны  2015 ,XXL Inox

ДА, ЗК, ТО

Артикул № 29506

62

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7

Саяны  2015 ,XXL Carbon

Витра, ЗК, ТО

Артикул № 29500

Саяны  2015 ,XXL Carbon

Витра, ЗК

Артикул № 29501

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88



Бездонная бочка

Вариата Баррель
Дровяная банная печь-бочка c изменяемой закладкой камней

Чугунная 
колосниковая
решетка

Внешняя
каменная 
закладка

Светопрозрачный 
экран 
из жаростойкого
стекла

Выносной 
топливный 
канал

Топливник
из жаростойкой
стали

Дефлектор

Выдвижной 
зольный ящик

Кожух-бочка

Съемная 
корзина 
для камней

Дожигатель

Дымоход

Мы вовсе не хотели делать эту печку только лишь для того, чтобы стилизовать 

ее под бочку. Мы хотели сделать хорошую банную печку в обкладке из камней. 

А выпуклая форма бочки просто идеально для этого подходит. К тому же, пузатенький 

деревянный бочонок, стоящий в парной, выглядит симпатично и к месту. 

Он олицетворяет собой единство формы и содержания. А еще вы можете 

самостоятельно изменять конвекционные, излучающие и теплоаккумулирующие 

свойства этой печи.

Потому что в эту бездонную бочку, у которой нет ни дна, ни покрышки, можно 

заложить столько камней, сколько вам вздумается. Делайте из нее хоть 

конвекционную печь для суховоздушной сауны, хоть бесконвекционную 

теплоаккумулирующую печь для русской паровой бани.

Бочка — это высший пилотаж. В стилизации банных печей.

—  Любая стилизация - это ужасно.—  Любая стилизация - это ужасно.—  Любая стилизация - это ужасно.

Артемий ЛебедевАртемий ЛебедевАртемий Лебедев

64 65

Теплоемкость — min.
Конквеция — max.
Излучение — max.
Время нагрева 
парной — min.

Теплоемкость — max.
Конквеция — min.
Излучение — min.
Время нагрева 
парной — max.

Индивидуальный 
подбор теплоемкости, 
конвекции, 
излучения и времени 
нагрева парной.

Артикул № 29702 

Вариата Inox Витра,
палисандр

Артикул № 29600 

Вариата Inox Люмина

 КТК Баррель, палисандр

l Уникальный дизайн 

l Изменяя массу и насыпную плотность 

каменной закладки, можно измененять 

конвекционные, излучающие 

и теплоаккумулирующие свойства печи 

l Толщина деталей топки, подверженных 

наибольшей термической имеханической 

нагрузке увеличена в 1,5 раза 

l Большая каменная закладка - в каменку 

помещается до 150 кг камней 

Варианты закладок: 
Модель                                 

Масса печи, кг

Масса закладываемых 
камней, кг

Макс. длина полена, мм

Диаметр дымохода, мм

Объем каменки, л

Макс. объем парильного 
помещения, куб. м

Габаритные размеры 
(ШхГхВ), мм

Вариата 
Баррель 

Inox Витра

  55

  115

8—18

  50-150

87

  370

  600х785х750   600х620х750

Вариата 
Баррель 

Inox Люмина

  44,3



Скупость не глупость

Карасук
Дровяная банная печь

среднего класса

из толстолистовой стали

— Я сэкономил пять копеек,— Я сэкономил пять копеек,
я всю дорогу бежал за трамваем!я всю дорогу бежал за трамваем!
— Так ты бежал бы лучше за такси,— Так ты бежал бы лучше за такси,
сэкономил бы больше.сэкономил бы больше.

— Я сэкономил пять копеек,
я всю дорогу бежал за трамваем!
— Так ты бежал бы лучше за такси,
сэкономил бы больше.

А. РайкинА. РайкинА. Райкин

Дымоход

Топливник 
из жаростойкой 
стали

Выносной 
топливный канал

Чугунная
колосниковая
решетка

Каменка

Выдвижной 
зольный ящик

Светопрозрачный 
экран 
из жаростойкого 
стекла

Зольник

ДефлекторКожух-конвектор

     Всегда есть люди, которые хотят сэкономить.  И отмахнуться от этого факта нельзя. 

Именно поэтому мы сделали банную печь из черной стали, которая стоит значительно 

дешевле, чем жаростойкая.

     Эта печь, конечно, не для тех, кто планирует передать ее в наследство потомкам 

вместе с фамильным серебром и пожелтевшим портретом прадедушки. Но нам 

кажется, что не всем нужны вечные иглы для примусов.

     Банная печь должна служить верой и правдой ровно столько, сколько ей положено. 

Поэтому мы очень хорошо продумали конструкцию того места, где банные печи 

быстрее всего прогорают.

66 67

Карасук CarbonМодель                                 

Масса печи, кг

Масса закладываемых камней, кг

Макс. длина полена, мм

Диаметр дымохода, мм

Объем каменки, л

Макс. объем парильного помещения, куб. м

  61

  115

8—18

  60

30

  375

l Доступная цена обусловлена 

использованием конструкционной стали 

толщиной 4–6 мм

l Большой светопрозрачный экран 

(в модификациях «Витра») позволит 

наблюдать за игрой пламени 

и украсит любой интерьер

l Удвоенный срок службы обеспечивает 

конструкция задней стенки, которая 

в месте наибольшей тепловой нагрузки 

сделана из двух слоев металла, 

разделенных воздушной прослойкой

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм   475х710х795

Карасук Витра Carbon

  68

500х730х795



Модификации печи Карасук

Карасук Carbon,

ДА, антрацит

Артикул № 25502 

Карасук Carbon,

ДА, КТК, антрацит

2Артикул № 6001 

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

 Подробную

информацию о банной

печи Карасук

смотрите на сайте

www.termofor.ru

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Карасук Carbon,

Витра, НВ, антрацит

Артикул № 25510

Карасук Carbon

ДА, НВ, антрацит

Артикул № 25503 

Карасук Carbon,

 Витра, антрацит

Артикул № 25509 

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Карасук Carbon,

ДА, терракота

Артикул № 25500

Карасук Carbon,

ДА, КТК, терракота

Артикул № 26000

Карасук Carbon,

Витра, терракота

Артикул № 25507

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Карасук Carbon,

ДА, шоколад

Артикул № 25501

Карасук Carbon,

Витра, шоколад

Артикул № 25508

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

68

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88



Кожух-конвектор

Топливник

Невентилируемая
каменка

Вентилируемая
каменка

Чугунный
колосник

Зольник

Панорамный 
топливный
канал

Светопрозрачный 
экран диагональ 58 см 

Встроенный 
теплообменник
(в модификации 
с теплообмен-
ником)

Клапан
регулировки 
горения

Ручка клапана 
регулировки

Дымоход

Хочется банную печку шире папиной. 

Во-о-от такой ширины! Чтобы раскинулось пламя широко, а «кино про огонь» было 

бы настоящим, широкоэкранным.

А то повадились все почем зря приделывать к маленьким дверцам банных печей 

расширяющиеся остекленные раструбы. А толку-то? Все равно огонь через них виден 

лишь в узком проеме, который не станет шире вдруг. Это потому, что дрова в банные 

печки можно закладывать только с узкой стороны 

и только вдоль топки. У всех вдоль, поперек ни у кого нет. Поэтому нет и стеклянных 

экранов с косой саженью в печах.

То есть не было, а теперь будут. В эту печку, как и в широкий камин, поленья можно 

класть не вдоль, а поперек. Потому что широка она, моя родная. Держите экран шире!

Витрувия InoxМодель                                 

Макс. объем парильного помещения, куб. м 8—18

Витрувия
Широкоэкранная дровяная

банная печь среднего класса

Поперек себя шире

Во-о-от такой
ширины!

70 71

l Удвоенный срок службы обеспечивает 

конструкция задней стенки, которая 

в месте наибольшей тепловой нагрузки 

сделана из двух слоев металла, 

разделенных воздушной прослойкой

l Большой светопрозрачный экран 

(в модификациях «Витра») позволит 

наблюдать за игрой пламени 

и украсит любой интерьер

l Рекордно большой светопрозрачный 

экран (его диагональ — 58 см), 

изготовленный из жаростойкого стекла 

Schott Robax®, приравнивает эту печь 

к настоящему большому камину Масса печи, кг

Масса закладываемых камней, кг

Макс. длина полена, мм

Диаметр дымохода, мм

Объем каменки, л

  63

  140

  45

24

  500

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм   680х665х785

Витрувия Сarbon

  74

Если тебе дадут линованнуюЕсли тебе дадут линованную
бумагу, пиши поперек.бумагу, пиши поперек.
Если тебе дадут линованную
бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон ХименесХуан Рамон ХименесХуан Рамон Хименес



Витрувия ,Inox  

БСЭ, НВ, антрацит

Артикул № 32503

Витрувия Inox, 

БСЭ, НВ, ТО, антрацит

Артикул № 32507

Витрувия ,Inox  

БСЭ, ТО, терракота

Артикул № 32504

Витрувия ,Carbon  

БСЭ, НВ, антрацит

Артикул № 33603

Модификации печи Витрувия

 Подробную

информацию о банной

печи Витрувия

смотрите на сайте

www.termofor.ru

Витра Витрувия

     Дровяная банная печь «Витрувия» имеет 

рекордно большой светопрозрачный экран 

с диагональю 23″ (58 см), что значительно 

больше, чем у банных печей модификации 

«Витра».

     Это стало возможным потому что 

мы расположили топливный канал 

и светопрозрачный экран не с короткой, 

а с длинной стороны топливника печи.    

     Это позволило открыть для обзора 

горение дров по всей длине топливника, 

которая в этой печи стала ее шириной. 

     Каменка разделена на две части: 

вентилируемую и невентилируемую.

Паровые банные печи

Витрувия ,Inox  

БСЭ, терракота

Артикул № 32500

72

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Витрувия Inox, 

БСЭ, шоколад

Артикул № 32501

Витрувия ,Carbon  

БСЭ, НВ, ТО, антрацит

Артикул № 32607

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

73

Во-о-от такой ширины

Забудьте все, что вы знали до этого о банных печах. 

В этих печах все не так. 

 «Скоропарка» — первый представитель совершенно 

нового семейства банных паровых печей «Термофор». 

Они позволяют за кратчайшее время получать 

классические кондиции русской паровой бани 

и поддерживать их при минимальном участии человека. 

Уникальной особенностью этих инновационных печей 

является то, что главным инструментом приготовления 

русской паровой бани является перегретый водяной 

пар с температурой около 400 °С. Поэтому, в отличие 

от других банных печей, которые только греют 

и пересушивают воздух в парной, паровые печи 

постоянно увлажняют его паром недостижимого для других металлических печей 

качества. 

Конструкция печи и задействованные в ней отдельные технические решения 

в течение нескольких лет публично обсуждались, критиковались, 

совершенствовались и испытывались специалистами и экспертами в области 

русской бани. 

Опытные образцы паровых печей дважды триумфально демонстрировались 

в работе на всероссийских фестивалях «Баняфест» в 2012 и 2013 годах в Москве 

при большом стечении посетителей и профессиональных парильщиков. 

Предсерийные образцы паровых печей прошли успешную всесезонную трехлетнюю 

эксплуатацию в реальных сибирских банях, в том числе и за полярным кругом. 

Получены позитивные отзывы о работе печи и рекомендации по устранению 

отдельных выявленных недостатков.

 Серийно выпускаютстя новый класс паровых банных печей, расширяет 

их модельный ряд по тепловой мощности, компоновочным решениям, вариантам 

декоративной отделки и видам топлива.



Скоропарка 2012 Баррель
Скоропарка 2012

Всем хороша и всеми любима русская паровая баня, но, в отличие от суховоздушной 

бани, готовить ее долго и хлопотно. Чтобы создать в парной кондиции русской паровой 

бани, нужно несколько часов. 

Но никто не задумался о том, что этот способ получения пара пришел к нам еще  

из тех незапамятных времен, когда наши далекие предки умели греть воду, лишь 

бросая в нее раскаленные на костре камни. А мы задумались. И научились получать 

неограниченное количество легчайшего раскаленного пара вообще без камней. 

Мы исключили из времени приготовления русской паровой бани самую долгую 

процедуру — нагрев большой массы камней до высокой температуры.

Просто залейте в эту печку воды и через 15–20 минут после ее закипания идите 

париться. Печь сама приготовит вам русскую паровую баню. На то она и называется 

паровая печь. Тем же, кто спросит, зачем нужно готовить русскую паровую баню 

быстро, мы ответим словами русского поэта: затем, что и жить торопимся, 

и чувствовать спешим. Главное не забудьте хорошо утеплить и изолировать баню.

Просто добавь воды

Дровяная паровая банная печь 

Эта печь за очень короткое
время создает классические
кондиции русской паровой
бани при минимальном
участии человека.

В отличие от обычных печей,
печь-кондиционер постоянно
увлажняет воздух в парной
водяным паром, нагретым
до 300-400 °С 

Поток
водяного пара

400 °С

— Сеня, ты уже дошел до кондиции?— Сеня, ты уже дошел до кондиции?
— До какой? - До нужной!— До какой? - До нужной!
— Сеня, ты уже дошел до кондиции?
— До какой? - До нужной!
К/ф «Бриллиантовая рука»К/ф «Бриллиантовая рука»К/ф «Бриллиантовая рука»
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Скоропарка 2012 Inox

Люмина, ЗК, черная бронза

Артикул № 44803 

Скоропарка Баррель 

2012 Inox Люмина, палисандр

Артикул № 20000 

l Главным инструментом приготовления 

русской паровой бани является 

перегретый водяной пар  с температурой 

около 400°С

l Позволяет быстро изменять микроклимат 

в бане — от самого мягкого и комфортного 

до экстремально горячего

l Выдает неограниченное количество 

перегретого пара, недостижимого для 

других печей качества

l Позволяет получать и поддерживать 

классические кондиции русской паровой 

бани за кратчайшее время при 

минимальном участии человека

Габаритные размеры (ДхШхВ),мм   

Масса печи, кг

Макс. длина полена, мм

Емкость встроенного бака, л

Макс. объем парильного 
помещения, куб. м

  43

  40

  710х510х925

10—18

  380

G3/4”Размер присоединительной 
резьбы штуцера бака

Диаметр дымохода, мм   115

Объем натрубной каменки 
Лейденфрост, л

19

  54

  770х600х925

Скоропарка 2012 Inox
Люмина

Модель                                 
Скоропарка Баррель

2012 Inox Люмина

Дымоход

Выносной 
топливный канал

Светопрозрачный 
экран 

Крышка бака

Клапан регулировки
горения

Место выхода 
перегретого пара 400°С
из пароперегревателя

Бак для горячей 
воды и образования 
насыщенного пара

Чугунный колосник

Пароперегреватель

Поворотная ручка 
крышки бака
Предохранительный 
клапан

Сливной штуцер

Топливник

Выдвижной 
зольный ящик

Паропровод

!

Зольник



Красиво жить не запретишь

Калина
Дровяная банная печь

премиум-класса

     Королева печей. Красота, сила и стать. Совершенные линии. Выразительные детали.      

Украшение и главное достоинство самых лучших бань.

     Мощная банная печь и красивый большой камин, как две сибирские реки, слились 

воедино.  А может быть, это банный вариант домашнего кинотеатра? Большой плоский 

экран с диагональю 54 сантиметра, замечательная цветопередача, высокая яркость, 

широкий панорамный обзор…

     Только вот кнопка переключения каналов почему-то не предусмотрена. И ладно. 

Футбол, сериалы и новости-страшилки можно увидеть где угодно. А возможность 

смотреть, не прерываясь на рекламу, настоящее кино про огонь, которое много тысяч 

лет завораживало наших предков, сегодня доступна далеко не каждому.

     Вы много работали. Вы можете себе это позволить.

Я думаю... что торг Я думаю... что торг 
здесь неуместен!здесь неуместен!
Я думаю... что торг 
здесь неуместен!

И. Ильф, Е. ПетровИ. Ильф, Е. ПетровИ. Ильф, Е. Петров

Каменка

Лабиринтный 
газоходный канал

Дымоход

Кожух-конвектор

Топливник
из жаростойкой
стали

Выносной 
топливный 
канал

Зольник Выдвижной 
зольный ящик

Чугунная 
колосниковая
решетка

Светопрозрачный 
экран 
из жаростойкого
стекла

Калина CarbonМодель                                 

Масса печи, кг

Масса закладываемых камней, кг

Макс. длина полена, см

Объем каменки, л

Макс. объем парильного 
помещения, куб. м

  605x785x935

18—30

  90

40

  44,5

76 77

l Большой светопрозрачный экран, 

расширяющийся топливный канал 

и широкий топливник позволяют 

комфортно наблюдать за пламенем 

с разных точек

l Оригинальный лабиринтный газоход 

обеспечивает мощный скоростной нагрев 

парилки объемом до 30 м³ 

и качественный прогрев каменной 

закладки массой около 100 кг

l Встроенный теплообменник позволяет 

нагревать воду в выносном баке, 

размещенном в смежном помещении

l Благодаря применению жаростойкой 

высоколегированной нержавеющей стали 

стенки печи химически инертны и 

практически не подвержены окислению, 

что сводит к минимуму выжигание 

кислорода из воздуха

Калина Inox

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм

Диаметр дымохода, мм   140

  103   81



Модификации печи Калина

Калина Inox

БСЭ, НК, ПРА, ТО

Артикул № 41003

Калина Inox

БСЭ, ТО, НК, ПРН

Артикул № 41007

Калина Inox

БСЭ, НК, ПРН

Артикул № 41006

Калина Inox

НК, ПРАБСЭ, 

Артикул № 41002

Калина Inox

БСЭ, НВ, ПРН, антрацит

Артикул № 41004 

Калина Inox

БСЭ, НВ, ПРН, ТО, антрацит

Артикул № 41005

Почему наши банные печи...

l Имеют большой срок службы?

l Быстро нагревают воздух и камни?

l Равномерно прогревают весь объем парной?

l Не издают жесткое тепловое излучение?

l Не выжигают кислород из воздуха?

l Производят отличный пар?

l Позволяют запаривать веник без кипятка?

l Позволяют визуально 

контролировать горение?

l Работают в различных режимах 

теплоотдачи?

l Не требуют прочистки от сажи?

l Долго сохраняют внешний вид?

l Легко транспортируются?

Потому что:

l Банные печи, изготовленные из жаростойкой стали с содержанием хрома до 13 %, 

имеют температуру начала окалинообразования не менее 750 °C.

l Чугунный колосник подает воздух под нижние слои топлива, образуя мощное 

высокотемпературное пламя. Развитые поверхности нагрева печи быстро 

прокаливаются, поскольку жаростойкая сталь позволила снизить их толщину до 2 мм. 

без ущерба для ресурса.

l Кожух-конвектор создает мощный горячий конвекционный поток, равномерно 

прогревающий парилку. 

l Кожух-конвектор экранирует жесткое инфракрасное излучение, исходящее 

от раскаленных стенок топки. 

l Стенки топки химически инертны и практически не подвержены окислению 

при высоких температурах, что сводит к минимуму выжигание кислорода.

l Глубокая каменка прогревается пламенем с нескольких сторон. Специальные каналы 

подают вторичный воздух для дожигания газов, обтекающих каменку. Образуются  

факелы вторичного горения для лучшего прогрева камней. 

l Предварительно замоченный веник можно запаривать на пару, исходящем 

от раскаленных камней вверх.

l Печи могут комплектоваться светопрозрачным экраном с жаростойким стеклом, 

позволяющим визуально контролировать горение или просто любоваться огнем.

l Режим максимально быстрого набора температуры достигается максимальным 

наполнением топливника мелко наколотыми дровами и полным открытием зольника. 

l Режим поддержания температуры достигается загрузкой  двух-трех крупных поленьев             

и прикрытием зольника.

l Все потенциальные места скопления сажи во внутренних полостях печей прожигаются 

открытым пламенем через специально организованные щели.

l Наружные поверхности печей окрашиваются жаростойкой органо-силикатной эмалью,      

либо изготавливаются из декорированной нержавеющей стали.

l Незначительные габариты и масса печей позволяют перевозить их на легковых 

автомобилях. 

Не парься с выбором — 
парься с Термофором

Калина Inox

БСЭ, НВ, ПРА, ТО, антрацит

Артикул № 41000 

Калина Inox

БСЭ, НВ, ПРА, антрацит

Артикул № 41001

Калина Carbon

БСЭ, НВ, ПРА, антрацит

Артикул № 40901

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

78 79

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7



Раскаленное пекло

Гекла
Дровяная банная печь

бизнес-класса

Дымоход

Каменка

Топливник 
из жаростойкой
стали

Чугунная 
колосниковая
решетка

Зольник
Выдвижной 
зольный ящик

Кожух-конвектор

Выносной 
топливный 
канал

Светопрозрачный 
экран 
из жаростойкого
стекла

Невентилируемая
каменка 
с вертикамьным
выходом пара

Светопрозрачный
иллюминатор

Конвекционные 
трубы

Трубка для
дистанционной
подачи воды
в каменку

     Банный бизнес в России на подъеме. И неудивительно. Если наш народ любит хорошо 

погреться, то наиболее предприимчивая часть народа на этом хорошо нагревается. 

Наши даже на швейцарских горнолыжных курортах и турецких пляжах требуют 

русской бани погорячее. И побыстрее.

     В клубной бане — time is money. Отсюда вопрос: как быстро и экономично прогреть 

большую парилку? От электрической бани клиенты поразборчивее нос воротят, да и 

мощности электрические есть не везде и не всегда. Городить какую-то непонятную 

«царь-печь» с массой и габаритами среднего танка? Топить ее сутками, со слезами на 

глазах глядя, как все бизнес-планы вылетают в ее трубу? Уменьшить парилку и упускать 

прибыль? Но большой банный бизнес, тем более русский, требует размаха.

     Если в вашей бане стоит печь «Гекла», то довольных клиентов у вас будет  не меньше, 

чем туристов, желающих посмотреть извержение одноименного вулкана в Исландии.

     Даже если вам позвонят и скажут, что через полтора часа к вам привезут парить 

футбольную команду или слона из местного зоопарка, торопиться не нужно. Вы успеете.

А успех, в том числе и в бизнесе, — от слова «успеть».

Все ищут ответа — где главный идеал?Все ищут ответа — где главный идеал?
Пока ответа нету — копите капитал!Пока ответа нету — копите капитал!
Все ищут ответа — где главный идеал?
Пока ответа нету — копите капитал!

Ю. КимЮ. КимЮ. Ким

Гекла Inox, БСЭ, ЗК, НВ,

антрацит

Артикул № 41501 

Гекла Inox, БСЭ, ЗК, НВ,

иллюминатор, антрацит

Артикул № 41500 

80 81

Гекла InoxМодель                                 

Масса печи, кг

Масса закладываемых камней, кг

Макс. длина полена, мм

Объем каменки, л

Макс. объем парильного помещения, куб. м

  145

30—50

  70

45

  595

Диаметр дымохода, мм   150

l Двухрядный десятицилиндровый 

теплообменник значительно увеличивает 

поверхности нагрева печи, не увеличивая 

ее габариты

l Дистанционный впрыск воды позволяет 

подавать воду в каменку, не приближаясь 

к печи

l Глубокая закрытая каменка прогревается 

пламенем со всех сторон для лучшего 

нагрева каменной закладки

l Вертикальный выхлоп пара из каменки 

повышает удобство и безопасность 

эксплуатации печи

l Светопрозрачный иллюминатор в топке 

позволяет наблюдать и контролировать 

горение из парной

l Через широкий светопрозрачный экран 

топочной дверцы комфортно наблюдать 

за пламенем с разных точек

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм   590х940х1110



Корпус

Отверстие 
для вывода 
кабеля 
электропитания

Каменка

Кронштейн 
монтажный

Дно каменки

ТЭН

Клеммы ТЭН 
для подключения 
электропитания

Приставка «электро» давно и наглухо прилипла даже к самым архаичным 

предметам. Мы понятия не имеем, с какой стороны подойти к прадедушкиному 

самовару или как раздуть прабабушкин угольный утюг. Мы кипятим воду 

в электрочайниках и гладим одежду электроутюгами. Но при этом аромат чая такой 

же замечательный, а воротнички отглажены так же безупречно.

И в бане с электрокаменкой, вопреки домыслам, все точно так же, как и в бане 

с дровяной печкой. Только без огня, искр и дыма. Хотя искры, конечно, могут быть, 

но только при нарушении правил монтажа и эксплуатации. А самое главное правило 

в бане с электрокаменкой очень простое: не трогайте мокрыми руками оголенные 

провода — они от этого ржавеют. Все остальное — мочалки, шайки и веники в бане 

с электрокаменкой используйте как обычно. Потому что мы искренне надеемся, 

что до банных электровеников дело все же не дойдет.

Примавольта 9Модель                                 

Масса печи, кг

Мощность, кВт

Объем каменки, л

Макс. объем парильного помещения, куб. м

  13

  37

5—8

  9

50Масса закладываемых камней, кг

Тип питания   1-фазный/3-фазный

Диапазон регулировки 
температуры min—max °C

Номинальное напряжение

  от +40 °С до +125 °С

220/380v

Тип установки   напольная/настенная

Примавольта 6

  6

8—12

83

Нет дыма. Без огня.

Электрокаменка для бани и сауны

Примавольта

82

l Большая каменная закладка позволяет 

создать любой микроклимат — от сухого 

и горячего, до более влажного 

и комфортного

l Безопасность электрики при перегреве, 

скачках напряжения или при замыкании 

обеспечивает устройство защитного 

отключения

l Быстро прогревает парильное помещение

l Пульт управления в комплект не входит  ( )

позволяет с помощью термостата 

задавать и поддерживать необходимый 

микроклимат в парной  

Примавольта, 9кВт, 

черная бронза

Артикул № 20207

Примавольта, 9кВт, беж 

Артикул № 20208

Примавольта, 6кВт, беж

Артикул № 20202

Примавольта, 6кВт, 

черная бронза

Артикул № 20201

Пульт управления

И самовар у нас электрический И самовар у нас электрический 
и мы довольно неискренние.и мы довольно неискренние.
И самовар у нас электрический 
и мы довольно неискренние.

М. ЖванецкийМ. ЖванецкийМ. Жванецкий

Габаритные размеры печи, мм 415×390×600



Поддай газу!

Уренгой
Газовая банная печь

компактного класса

Каменка

Дымоход

Кожух-конвектор

Газогорелочное 
оборудование

Топливник

Выносной 
топливный
канал

Светопрозрачный 
экран

Мечты сбываются. Теперь и у вас в парилке газ. 

Газовая печь «Уренгой» сделана на базе одной из самых популярных дровяных 

печей — «Компакт». Нет смысла много говорить об ее высокой теплоэффективности, 

надежности и безопасности, ведь это печь «Термофор».

На что действительно стоит обратить внимание, так это на хорошо продуманное 

интерьерное решение, аналогов которому пока нет. Впервые все эти страшные-

престрашные трубы-вентили-шланги и прочая техногенная «ботва» аккуратно 

спрятались за полупрозрачной дверцей из темного тонированного стекла.

Мы знаем, что ваши соседи обзавидуются, увидев «Уренгой» в уютном интерьере 

вашей бани. А вот где вы теперь будете сжигать использованные банные веники, 

мы не знаем.

— А у нас в квартире газ.— А у нас в квартире газ.
— А у вас?— А у вас?
— А у нас в квартире газ.
— А у вас?
Сергей МихалковСергей МихалковСергей Михалков

Уренгой Inox, БСЭ, НВ,

антарцит

Артикул № 27703 

Уренгой  Inox, БСЭ,

терракота

Артикул № 27702 

Уренгой CarbonМодель                                 

Масса печи, кг

Масса закладываемых камней, кг

Объем каменки, л

Макс. объем парильного помещения, куб. м

  39,5

6—12

  30

11

Макс. тепловая мощность горелки, кВт   26

Уренгой Carbon, БСЭ, НВ,

антрацит

Артикул № 27803 

84 85

l Печь адаптирована для топки природным 

газом

l Существенная сэкономия  топлива

l Возможность самостоятельно подобрать  

газовую горелку. Рекомендуется 

использовать фирменное 

сертифицированное газогорелочное 

устройство «Сахалин» мощностью 26 кВт 

(стр. )86

l Элементы, подверженные наибольшей 

термической нагрузке выполнены из 

жаростойкой высоколегированной стали 

толщиной 3 мм, что значительно 

увеличивает срок службы печи

l Отдельный топливный канал для 

упрощения монтажа

l Глубокая емкая каменка, прогреваемая 

с четырех сторон для качественного пара

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88
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Уренгой Inox

  36

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм   450x645x705

Диаметр дымохода, мм   115



Переводим на газ

Таймыр
Газовая банная печь среднего класса

с закрытой каменкой

— А если позвонит Таймыр,— А если позвонит Таймыр,
что я ему должна сказать?что я ему должна сказать?
Кстати, кто он? Кстати, кто он? 
— Полуостров!— Полуостров!

— А если позвонит Таймыр,
что я ему должна сказать?
Кстати, кто он? 
— Полуостров!
К/ф «Вас вызывает Таймыр»К/ф «Вас вызывает Таймыр»К/ф «Вас вызывает Таймыр»

Дымоход

Открытая каменка

Топливник

Кожух-конвектор

Выносной 
топливный канал

Светопрозрачный 
экран 

Воронка 
для подачи воды 
во внутренню
каменку

Газогорелочное 
оборудование

Закрытая  
каменка

     Наверное, вы замечали, что в последнее время автомобили все активнее переводят 

на газ? И это явно неспроста.

     Газ — экономичное и экологичное топливо. Мы не стали спорить с мировыми 

тенденциями. Чем печки хуже? Поэтому мы взяли самую популярную дровяную 

банную печь и перевели ее на газ.

     Так и получился «Таймыр». Это газовый вариант печи с закрытой каменкой «Ангара 

2012», сохранивший все ее преимущества в поддержании режима русской бани. Теперь, 

даже там, где русских березок дефицит, русскую баню можно получить без проблем.

Таймыр Inox, 

БСЭ, ЗК, терракота

Артикул № 31600 

Таймыр Inox, 

БСЭ, ЗК, антрацит

Артикул № 31601 

86 87

l Конструкция печи адаптирована для 
топки природным газом

l Закрытая каменка с подачей воды 
в самую раскаленную ее часть, нагретую 
круговым пламенем до температуры 
600 °С, позволяет получить легкий пар 
и режим русской бани

l По сравнению с дровяными аналогами 
газовая печь позволяет существенно 
сэкономить на топливе

l Печь имеет стильный дизайн, 
скрывающий арматуру газовой горелки 
и позволяющий вписать ее в любой 
интерьер

l Для упрощения монтажа топливный 
канал является отдельным элементом

l Рекомендуется использовать фирменное 
сертифицированное газогорелочное 
устройство «Сахалин» (стр. 78) мощностью 
32 кВт

Таймыр Carbon, 

БСЭ, ЗК, антрацит

Артикул № 33501 

CARBON
ÑÒÀËÜ ÃÎÑÒ 1050-88

Таймыр CarbonМодель                                 

Масса печи, кг

Масса закладываемых камней, 
(внешняя/внутренняя каменка), кг

Диаметр дымохода, мм

Объем каменки (внешняя/внутренняя), л

Макс. объем парильного помещения, куб. м

Макс. тепловая мощность горелки, кВт

Таймыр Inox

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм   450x745x800

  66

  115

  30/32

20/21

  32

6—18

  50



На голубом газу

Таймыр 2017 Inox
Газовая банная печь среднего класса

с двухступенчатой системой парообразования

     Как правило, большинство газовых печей для бани — это дачные дровяные печи, 

в топку которых просто затолкали газовую горелку. Отличий этой печи от прочих два. 

Первое в том, что ее топка сразу проектировалась под горение газа, а не дров. Второе 

отличие в том, что эта печь специально сделана для неспешного и качественного 

приготовления русской паровой бани. Чтобы стены парной прогрелись, как следует, 

чтобы температура была невысокой, зато влажность была бы такая, что уши в 

трубочку. Очень немногие из металлических печей способны не перегревать парную 

и долго поддерживать высокую влажность. Да еще легчайшим перегретым паром. Эта 

печь – может.

Таймыр 2017 Inox,

 БСЭ, ЗК, терракота

Артикул № 27000 

Таймыр 2017 Inox, 

БСЭ, ЗК, антрацит

Артикул № 27001 

88 89

l Специально спроектирована для 

эффективной работы на газе

l Система двойной подготовки пара дает 

легкий качественный пар

l Под топливника дополнительно защищен 

экраном

l Поддерживает режим русской бани - 

высокая относительная влажность без 

перегрева парной

l От печи исходит мягкое комфортное 

тепло

Дымоход

Открытая каменка

Топливник

Газогорелочное 
оборудование

Кожух-конвектор

Выносной 
топливный 
канал

Воронка 
с трубкой
для подачи воды
во внутренню
каменку

Внутренняя
закрытая  
каменка

Светопрозрачный 
экран 

Таймыр 2017 InoxМодель                                 

Масса печи, кг

Масса закладываемых камней, кг
(внешняя/внутренняя каменка), кг

Объем каменки (внеш/внутр), л

Макс. объем парильного помещения, куб. м

Макс. тепловая мощность горелки, кВт

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм   450x645x860

  45,5

  15/45

10/30

  32

8—18

Диаметр дымохода, мм   115



Дружба народов

Сахалин
Линейка газогорелочных устройств

90

Не зря говорят: одна голова хорошо, а две лучше. Даже всякие «Газпромы» 

и «Роснефти» осваивают новые месторождения вместе с иностранными 

специалистами. Вот и мы для создания высококачественной газовой горелки решили 

привлечь зарубежный опыт.

Взяли проверенную годами автоматику итальянского концерна SIT, с пьезорозжигом 

и встроенным редуктором, и поставили ее на нашу платформу. Ведь в отличие 

от сложной автоматики металлические пластины, болты и гайки в России делают 

весьма успешно. 

В итоге стоит такой гибрид гораздо дешевле, чем заграничный аналог, а работает 

ничуть не хуже. Золотая середина, однако.

Особенности и преимущества

l Газовые горелки разработаны на базе итальянской автоматики концерна SIT, который 

заслуженно считается одним из лидеров в производстве газового оборудования.

l Надежность оборудования подтверждена обязательной сертификацией

l Безопасность работы горелки обеспечивает автоматика

l Для удобства эксплуатации горелка имеет пьезорозжиг пламени

l Встроенный газовый редуктор, обеспечивающий возможность модулирования 

пламени горелки, позволяет создать комфортную температуру

l Пульт дистанционного управления позволяет легко поддерживать заданную 

температуру в помещении

l Простой и удобный в эксплуатации выносной пульт дистанционного управления не 

зависит  от наличия электричества в сети (в модели «Сахалин-2»)

Технические характеристики

Модель                                 

Масса, кг

Макс. тепловая мощность горелки, кВт

Сахалин-1 (энергозависимое) Сахалин-2 (энергонезависимое)

26 32

5,4 5,6

32

5,6

26

5,4
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Артикул
№ 63002/63000

Сахалин-1 (26/32кВт)
Артикул

№ 63003/63001

Сахалин-2 (26/32кВт)

Удобен, но опасен газ:Удобен, но опасен газ:
за газом нужен глаз да глаз!за газом нужен глаз да глаз!
Удобен, но опасен газ:
за газом нужен глаз да глаз!
Народная мудростьНародная мудростьНародная мудрость



     Жар костей не ломит. Все знают эту русскую поговорку. О чем идет речь? О том,             

что пусть лучше будет чуть теплее, чем холоднее. Есть ли такая поговорка в других 

языках? Не знаем. Но знаем то, что из 12 миллионов жителей Земли, проживающих 

на Крайнем Севере, 11 миллионов — наши соотечественники.

Почему в век, когда «космические корабли бороздят просторы...», а лазер 

из предмета поклонения писателей-фантастов превратился в копеечную игрушку, 

твердотопливные печи не исчезли из нашего повседневного быта?

Сколько бы мы ни пытались к ним пренебрежительно относиться — они вновь 

и вновь заставляют себя уважать. По слухам, даже в супертехнологичной Японии, где 

электронных собак на улицах уже больше, чем живых, каждой семье на всякий случай 

предписано иметь твердотопливную печку.

Они обладают феноменальными простотой и надежностью. Форсунки, трубки, 

провода, клеммы  и все прочее, что может перемерзнуть, засориться, погнуться, 

отломиться — именно так и поступает в самый неподходящий момент. Неисправную 

твердотопливную печь так же трудно себе представить, как трудно представить 

неисправный лом.

И растопить печь может каждый. Уже через минуту от набирающих силу язычков 

пламени начинает поступать тепло и надежда на то, что не все пропало, прорвемся.

Если речь идет о чрезвычайной ситуации, то заменить железную коробку 

с трубой зачастую просто нечем. Со времен блокадного Ленинграда мы твердо 

это знаем.

Иммунитета от холода нет ни у кого.

Печи «Термофор» уже есть у многих.

Отопительные печи
на твердом топливе

93



Европейский стандарт

     Как-то мы выглянули в окно и увидели, что на дворе стоит XXI век — век 

информационных технологий и суперкомпьютеров. А мы до сих пор делаем 

примитивные трубные отопительные печи, придуманные еще в эпоху арифмометров 

и дисковых телефонов. Нам стало очень стыдно.

     Чтобы идти в ногу со временем, мы решили построить и проанализировать 

математическую компьютерную модель тепловых и гидравлических процессов, 

происходящих в дровяной печи. 

     Теперь мы не будем спорить о том, какой должна быть дровяная отопительная печь, 

спроектированная в XXI веке. Мы это знаем. Такой, как наша «Огонь-батарея». 

     Вы видели еще что-нибудь подобное?

Ничего подобного

Огонь-батарея
Линейка отопительных печей

нового поколения

Отопительная печь «Огонь-батарея» первой среди российских 

отопительных печей прошла тестирование на соответствие 

требованиям европейского стандарта EN 13240, подтверждающего 

высокое качество, экологичность и безопасность продукции.

Не будем спорить — давайтеНе будем спорить — давайте
посчитаем.посчитаем.
Жозеф ЛагранжЖозеф Лагранж

Не будем спорить — давайте
посчитаем.
Жозеф Лагранж

Визуализации

компьютерного моделирования

некоторых параметров

печи «Огонь-батарея 7» 

9594



Модификации печи Огонь-батарея

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7

Огонь-батарея 5Б

антрацит

Артикул № 12400

Огонь-батарея 5

антрацит

Артикул № 12401

Огонь-батарея 7

антрацит-металлик

Артикул № 12505

Огонь-батарея 7

шоколад

Артикул № 12503

Огонь-батарея 7Б

антрацит

Артикул № 12500

 Подробную информацию

о линейке отопительных

печей Огонь-батарея

смотрите на сайте

www.termofor.ru

Огонь-батарея 7

антрацит

Артикул № 12501

Огонь-батарея 5

антрацит-металлик

Артикул № 12405

Огонь-батарея 5

шоколад

Артикул № 12403
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Поверхность 
для разогрева
пищи

Варочная 
поверхность 

Герметичная
топочная дверца
со светопрозрачным 
экраном
из жаропрочного 
стекла

Клапан тонкой
регулировки
подачи воздуха

Панели щелевого 
конвектора

Бак-теплообменник

Универсальный 
выход дымовой 
трубы

Сменная защита 
топливника 
от прогорания

Чугунная 
колосниковая
решетка

Выдвижной 
зольный ящик

Дефлектор

Модель                                 

Мощность, кВт

Масса печи, кг

Диаметр дымохода, мм

Объем топки, л

Макс. объем отапливаемого 
помещения, куб. м

  16

  120

100

  72

76

Макс. длина полена, мм   670

Огонь-батарея 5 Огонь-батарея 7 Огонь-батарея 9 Огонь-батарея 11

  13

  60

62

  545

  10

  52

47

  420

  6

  42

35

  295

150 200 250

На разрезе представлена печь «Огонь-батарея 7Б»
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l Тонкая регулировка — любой режим 
работы печи

l Стильный высокотехнологичный 
дизайн

l Чугунная конфорка —  удобно готовить, 
загружать топливо и чистить от сажи

l Встроенный теплообменник 
(литера «Б») для нагрева воды 

l 77 % полезного тепла преобразуются 
в конвекцию

l Заслонка шибера с надежным  
фиксатором

l Зольник запирается на замок-защелку

l Вместительный топливник 
для длительного горения 

l Высокая дверца для закладки  дров 
до самого верха топливника

l Угли сами ссыпаются на колосник

l Сменная защита топливника 
от прогорания 

l Совершенные теплотехнические 
характеристики получены при помощи 
компьютерного математического 
моделирования

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм   370х555х760   370х680х760   370х805х760   370х930х760



 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7

Сравниваем потребительские свойства воздухогрейной печи «Огонь-батарея 7Б»
и воздухогрейного котла «Студент» линейки воздухогрейных котлов 

Параметры

Учись, «Студент»!

«Огонь-батарея 7Б» «Студент»

Метод 
проектирования

Технология 
изготовления

Структура 
полезного тепла

Внешний вид

Доступный 
объем 
топливника

Высота 
дверцы 
топливника

Герметичность 
зольника

Конфорка

Горячая вода

Регулировка 
горения

Вывод дымохода

Полнота 
сгорания 
топлива

Сменная 
защита 
топливника

Стекло в дверце

Колосник

Оценка

Интуитивная компиляция             
из ранее запатентованных 
технических решений.

Отрубил на глаз. Согнул на глаз. 
Подстучал молотком. Сварил 
вручную. Зачистил неровные 
наружные швы болгаркой.

Половина полезного тепла – это 
жесткое тепловое излучение        
от одинарных наружных стенок.

Вдоль и поперек испещрен 
сварными швами. Приемлемо   
для сараев, гаражей, подвалов.

Топливник, как желудок у котенка 
– меньше наперстка. Входит лишь 
25 литров дров, которые быстро 
прогорают.

Низкая дверца не позволяет 
заполнить дровами и без того 
маленький топливник.

Зольник негерметичен. Через 
зольник дует  на колосник, дрова 
быстро прогорают.

Конфорки нет. Можно разогреть 
банку консервов. Топливо сверху 
загружать нельзя. Чтобы 
прочистить печь от сажи, нужно 
разбирать дымоход.

Теплообменника нет. Придется 
умываться и мыть посуду 
холодной водой. Либо нагревать 
воду в тазике и черпать кружкой. 

Регулировка горения грубая, 
выдвижением зольного ящика

Только вверх или только назад.

Несгоревшие угли и зола лежат                    
на горизонтальных участках 
топливника между трубами.

В местах контакта с углями 
перегретые конвективные трубы 
безвозвратно прогорают.

Маленькое или вовсе нет.

Из тонколистовой стали.

Незачет

Компьютерное математическое 
моделирование по техзаданию, 
исключающему недостатки других печей. 

Лазерный раскрой. Объемная вытяжка      
и цифровая  гибка деталей. Реперная 
сборка. Роботизированная сварка. Скрытые 
внутренние швы.

Щелевые конвекторы три четверти 
полезного тепла преобразуют в мягкое 
конвекционное тепло.

Стильный дизайн современного 
обогревателя. Можно устанавливать            
в любом жилом и нежилом интерьере. 

В большой топливник можно загрузить 
свыше 40 литров дров длиной более 40 см 
и максимальным диаметром  15 см.        
Чем больше дров, тем дольше они горят.

Дверца высокая. Можно плотно набивать 
печь дровами до самого верха, чтобы они 
горели как можно дольше.

Герметичный зольник запирается              
на замок. Подсоса воздуха на колосник нет. 
Воздуха меньше – горение дольше.

Есть чугунная конфорка. Можно готовить 
пищу на открытом огне. Можно загружать 
сверху дополнительный объем топлива. 
Через конфорку можно прочищать от сажи 
верхнюю часть печи.

Есть встроенный бак-теплообменник         
из нержавеющей стали. Можно нагревать 
воду в большом выносном баке                     
и разбирать ее через водопроводный кран.

Есть клапан тонкой регулировки. Можно 
плавно регулировать силу огня.

Можно выводить трубу и вверх, и назад.

Угли ссыпаются на колосник                        
по наклонным поверхностям, и полностью 
сгорают. Зола ссыпается в ящик.

Сменная защита препятствует сгоранию 
топливника в месте скопления углей. 
Защита меняется в домашних условиях. 

Большое.

Колосник литой чугунный.

Зачет 

9998

Огонь-батарея 11

шоколад

Артикул № 12703

Огонь-батарея 11

антрацит-металлик

Артикул № 12705

Огонь-батарея 9

шоколад

Артикул № 12603

Огонь-батарея 9

антрацит

Артикул № 12601

Огонь-батарея 9Б

антрацит

Артикул № 12600

Огонь-батарея 11Б

антрацит

Артикул № 12700

Огонь-батарея 9

антрацит-металлик

Артикул № 12605

Огонь-батарея 11

антрацит

Артикул № 12701



     Обычно мы пишем о том, что в наших печах есть. А здесь напишем о том, чего в этой 

печи нет. Итак, сверху вниз: нет универсального поворотного выхода дымохода, нет 

чугунной конфорки, нет конвектора дверцы топливника и заднего конвектора, нет 

остекления дверцы топливника, чугунного колосника. 

      А почему все это убрали? Да потому что все это стоит денег. Кому эти удобства 

нужны — тот за них платит. А кому не нужны — не платит.

      А что же осталось, если все убрали? Осталась красивая печь, оснащенная большим 

герметичным топливником и  высокой дверцей; печь, которая отличается прекрасной 

теплотехникой и тонкой регулировкой горения, обеспечивает возможность греть воду 

и разогревать пищу. Сменную защиту топливника  от прогорания мы все же решили 

оставить — пусть печка послужит дольше.

Модель                                 

Мощность, кВт

Масса печи, кг

Диаметр дымохода, мм

Объем топки, л

Макс. объем отапливаемого 
помещения, куб. м

  16

  120

100

  62

76

Макс. длина полена, мм   670

Огонь-батарея 5
Лайт

Огонь-батарея 7
Лайт

Огонь-батарея 9
Лайт

Огонь-батарея 11
Лайт

  13

  51

62

  545

  10

  43

47

  420

  6

  33

35

  295

150 200 250

Поверхность для разогрева
пищи

Герметичная
топочная
дверца

Клапан тонкой 
регулировки 
подачи воздуха

Панели 
щелевого 
конвектора

Бак-
теплообменник

Шибер

Сменная защита 
топливника 
от прогорания

Колосниковая 
решетка

Выдвижной 
зольный ящик

Дефлектор

На разрезе представлена печь «Огонь-батарея 7Б Лайт»

101

Огонь-батарея Лайт
Эконом-версия линейки дровяных

отопительных печей

100

Максимум тепла. Минимум затрат.

l При исключении многих конструктивных 

элементов, печь сохраняет все 

незаурядные теплотехнические 

характеристики

l Вместительный топливник для 

длительного горения 

l Сменная защита топливника от 

прогорания 

l Зольник запирается на замок-защелку

l Встроенный теплообменник 

(литера «Б») для нагрева воды 

l Высокая дверца для закладки  дров 

до самого верха топливника

l Заслонка шибера с надежным  

фиксатором

l Тонкая регулировка — любой режим 

работы печи

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм   370х450х760   370х575х760   370х700х760   370х825х760



 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7

Модификации печи Огонь-батарея Лайт

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7

Огонь-батарея 7 Лайт

антрацит-металлик

Артикул № 12805

Огонь-батарея 7Б Лайт

антрацит

Артикул № 12800

Огонь-батарея 7 Лайт

антрацит

Артикул № 12801

Огонь-батарея 5 Лайт

шоколад

Артикул № 12903 

Огонь-батарея 5 Лайт

антрацит-металлик

Артикул № 12905

 Подробную информацию

о линейке отопительных печей

Огонь-батарея Лайт

смотрите на сайте

www.termofor.ru

Огонь-батарея 5Б Лайт

антрацит

Артикул № 12900 

Огонь-батарея 5 Лайт

антрацит

Артикул № 12901

Огонь-батарея 7 Лайт

шоколад

Артикул № 12803

103102

Огонь-батарея 11 Лайт

антрацит-металлик

Артикул № 13105

Огонь-батарея 11Б Лайт

антрацит

Артикул № 13100

Огонь-батарея 11 Лайт

антрацит

Артикул № 13101

Огонь-батарея 9 Лайт

антрацит-металлик

Артикул № 13005

Огонь-батарея 9 Лайт

шоколад

Артикул № 13003

Огонь-батарея 9Б Лайт

антрацит

Артикул № 13000

Огонь-батарея 9 Лайт

антрацит

Артикул № 13001

Огонь-батарея 11 Лайт

шоколад

Артикул № 13103



Поверхность 
для разогрева
пищи

Конвективные 
трубы

Герметичная 
топочная дверца
со светопрозрачным
экраном 
из жаростойкого
стекла

Выдвижной 
зольный ящик

Шибер

Выход горячего 
воздуха

Колосниковая 
решетка

Топливник

Вход холодного 
воздуха

На разрезе представлен воздухогрейный котел «Студент»

     Просуммируем площадь всех поверхностей нагрева этого сибирского теплового 

прибора и соотнесем ее с соответствующим показателем других хороших аналогичных 

приборов. Соотноситься они будут примерно так же, как площадь нашей Сибири 

относится к площади этих... Которые еще в советских учебниках географии были 

«вместе взятые»... 

     Но так ли это? А то некоторые говорят, что не так... Один знаменитый ученый, тоже 

профессор, говорил: «Существует лишь то, что можно измерить». Так что — хочешь 

верь, а хочешь мерь.

Модель                                 

Мощность, кВт

Макс. объем отапливаемого 
помещения, куб. м

  40

100

Гимназист

  25  15  6

250 500 1000

Студент Инженер Доцент Профессор

  9

150

Привольны исполинские масштабыПривольны исполинские масштабы
нашей области: У нас четыре Франции,нашей области: У нас четыре Франции,
семь Бельгий и Тибет...семь Бельгий и Тибет...
А. БашлачевА. Башлачев

Привольны исполинские масштабы
нашей области: У нас четыре Франции,
семь Бельгий и Тибет...
А. Башлачев

105

Высочайшая теплоотдача

Воздухогрейные котлы
Гимназист, Студент, Инженер, Профессор, Доцент

104

l Рекордно развита площадь поверхностей 

нагрева, которые непосредственно 

нагреваются пламенем и охлаждаются 

воздухом

l Уплотненный топливник позволяет 

эффективно использовать печь в режиме 

длительного горения

l Конвективные трубы полностью 

находятся в пламени

l Передняя и задняя поверхности, на 

которых размещены конвективные трубы, 

участвуют в конвективном теплообмене

l Большой сменный колосник обеспечивает 

равномерное горение по всей площади 

топки 

l Выдвижной зольный ящик позволяет 

удалять золу, не прерывая процесса 

горения. 

l Входные отверстия конвективных труб 

на возвышении от уровня пола для 

свободной конвекции воздуха

l Устойчивое основание с отверстиями 

для крепления к полу

l На верхней горизонтальной 

поверхности  можно разогревать пищу

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм

Масса печи, кг

Диаметр дымохода, мм

Объем топки, л

  235

400

Макс. длина полена, мм   695

275

  600

98

122

  460

  55

78

  440

  68

70

  385

  120   150   200

  370х530х780   370х530х780   440х630х895   570х820х1150  670х950х1250



Модификации воздухогрейных котлов

 Подробную информацию

о линейке твердотопливных

воздухогрейных котлов

смотрите на сайте

www.termofor.ru

Модификации воздухогрейных котлов

Инженер, СД, СК, ТВ

Артикул № 10500

107106

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7

Доцент, СД, ТВ

Артикул № 10700

Инженер, ЧД, СК, ТВ

Артикул № 10504

Студент, 

СД, СК, ТВ

Артикул № 10300

Инженер Уголь,

ЧД, ЧК, ЗЭ, ТВ

Артикул № 10502

Студент,

ЧД, СК, ТВ

Артикул № 10307

Студент Уголь,

ЧД, ЧК, ЗЭ, ТВ

Артикул № 10308

Гимназист

Артикул № 10100

Профессор Уголь,

ЧД, ЧК, ЗЭ, ТВ

Артикул № 10904

Доцент, ЧД, ТВ

Артикул № 10701

Профессор, ЧД, СК, ТВ

Артикул № 10903

Профессор, СД, СК, ТВ

Артикул № 10900

О воздухогрейных котлах

     В линейку водогрейных котлов входят модели «Гимназист», «Студент», «Инженер», 

«Доцент» и «Профессор», объединенные общим принципом действия, компоновкой 

и применяемым топливом. Отличаются они габаритными размерами, массой, объемом 

камеры сгорания, диаметром и количеством конвективных труб, площадью 

поверхностей нагрева, а также диаметром выхода дымохода.

     В котлах рекордно развита площадь поверхностей, которые непосредственно 

нагреваются пламенем и охлаждаются воздухом. Конвективные теплообменные трубы 

по всему поперечному сечению и по всей длине, от начала до конца, находятся 

непосредственно в пламени. Передняя и задняя поверхности, на которых размещены 

конвективные трубы, полноценно участвуют в конвективном теплообмене. 

     Линейка твердотопливных воздухогрейных котлов идеально подходит для 

воздушного отопления частных домов, дач, гаражей, теплиц, ангаров.



Работает с огоньком

Золушка 2016
Обновленная маленькая отопительно-варочная печь

     Маленькая и неприметная, неприхотливая и работящая, выпачканная сажей 

и золой, она готова браться за любую работу, лишь бы вам с ней было тепло и уютно. 

      Пусть надутые  и напыщенные камины, кичащиеся своим благородным 

происхождением, ни за что не признают с ней родства. Ее огонек, мерцающий 

за хрустальным окошечком, от этого не менее ярок и горяч. 

     А если она когда-нибудь и сгорит на работе, то ее сказочно миниатюрная цена, 

в которую ни за что не влезет никакая другая печка, смягчит грусть расставания с ней. 

Только не вздумайте топить ее углем, а то она непременно, еще до полуночи, 

превратится в тыкву.

— Скажите, капрал, а нет ли у вас— Скажите, капрал, а нет ли у вас
     размера побольше?      размера побольше? 
— Никак нет, сударыня.— Никак нет, сударыня.
Сказка «Золушка», Е. ШварцСказка «Золушка», Е. Шварц

— Скажите, капрал, а нет ли у вас
     размера побольше? 
— Никак нет, сударыня.
Сказка «Золушка», Е. Шварц

Золушка 2016 Лайт

Артикул № 02700

108 109

Модель                                 Золушка 2016 Золушка 2016 Лайт

Мощность, кВт

Масса печи, кг

Диаметр проема двери топки, мм

Объем топки, л

Макс. объем отапливаемого
помещения, куб. м

Макс. объем загрузки топлива, л

  4

  20

41

  22

  27

50

180

Макс. длина полена, мм   395

Золушка 2016

Артикул № 02600

Чугунная 
колосниковая
решетка

Выдвижной 
зольный ящик

Дымоход

Топливник

Дефлектор

Панель 
конвектора

Окошко из
жаропрочного 
стекла

Варочная 
поверхность

Дверца
топливника

l Компактные размеры печи для самых 

маленьких помещений

l Геометрия топки и боковые конвекторы 

обеспечивают экономичное отопление 

помещения

l Выдвижной зольный ящик для быстрого 

и аккуратного удаления золы

l Надежная фиксация дверцы

l Дверка топки, широко открывается для  

удобной загрузки дров

l Стеклянное окошко дверцы для контроля 

горения

l На чугунной конфорке удобно готовить 

и разогревать пищу

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм   465х300х460

Диаметр дымохода, мм 120



Нормаль
Отопительная печь

     Вот так всегда: казалось бы, только вчера было жаркое лето, а уже сегодня 

пронизывающий осенний ветер обрывает последние заиндевевшие листья. Холодно, 

зябко. И из тепловых приборов на даче — один костер рябины красной. 

     Очень хочется согреться и чего-нибудь горяченького. И побыстрее, если можно!.. 

На то и нужна эта неприхотливая, расторопная и надежная помощница. 

     И градус на даче быстро поднимет, и яичницу поджарит c колбаской, и чай 

вскипятит со смородиновым листом. На ночевку расположиться — милое дело. 

Закинул побольше дров, прикрыл поддувало — и смотри всю ночь до утра цветные 

сны про теплое лето. Нормально, да?

— Нормально, Григорий?— Нормально, Григорий?
— Отлично, Константин!— Отлично, Константин!
М. ЖванецкийМ. Жванецкий

— Нормально, Григорий?
— Отлично, Константин!
М. Жванецкий

Вы для «Нормали»
дров наломали?

Поверхность 
для разогрева
пищи

Выдвижной 
зольный ящик

Топочная дверца

Чугунная 
колосниковая
решетка

Дефлектор

Топливник

Панель 
конвектора

Зольник

111110

Нормаль-2 Нормаль-1

Модель                                 

Мощность, кВт

Масса печи, кг

Диаметр дымохода, мм

Объем топки, л

Макс. объем отапливаемого 
помещения, куб. м

120

Макс. длина полена, мм

Нормаль-1 Нормаль-2

  6

  43

60

  485

  37

100

Высочайшая теплоотдача
l Компактные размеры печи позволяют 

размещать ее в самых небольших 

помещениях

l На верхней горизонтальной поверхности 

печи можно приготовить и разогреть 

пищу

l Геометрия топки и боковые конвекторы 

обеспечивают экономичное отопление 

помещения

l  Печь изготовлена без единого гво... То 

есть без единого видимого сварного шва. 

Подумайте на досуге — как это у нас 

получилось? 

l Большой герметичный топливник 

позволяет эффективно использовать печь 

в режиме длительного горения

l Специальные каналы подают горячий 

воздух для дожигания уходящих газов

l Боковые панели снимают конвекционное 

тепло со стенок печи и экранируют 

исходящее от них инфракрасное 

излучение

l Верхняя горизонтальная поверхность 

вмещает сразу несколько единиц посуды

l Сменный чугунный колосник 

обеспечивает равномерное горение

l Выдвижной зольный ящик позволяет 

удалять золу, не прерывая процесса 

горения

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм   330х572х500   330х572х550



 Подробную информацию

об отопительной

печи Нормаль

смотрите на сайте

www.termofor.ru

Модификации печи Нормаль

Нормаль-2,

ТВ, антрацит

Артикул № 01104

Нормаль-2,

НК, ТЗ, антрацит

Артикул № 01102

Нормаль-2,

ТЗ, антрацит

Артикул № 01100

Нормаль-1,

НК, ТЗ, антрацит

Артикул № 01002

Нормаль-1,

ТЗ, антрацит

Артикул № 01000

     Если ваша печь «Термофор» — банная или отопительная — вдруг начала нещадно 

дымить и плохо греть, то, вероятно, проблема не в самой печи. Прежде чем попасть                  

в серийное производство и продажу, каждая модель проходит всесторонние 

испытания. Причиной дымления может быть несоответствие монтажа и эксплуатации 

печи СНиП 41-01-2003.

     Прежде всего, проверьте дымоход сверху вниз. Не закрыл ли зонтик дымохода выход 

дыму? Не находится ли верхняя точка дымохода ниже конька крыши с подветренной 

стороны? Того ли он диаметра и требуемой ли он высоты? Достаточно ли хорошо 

утеплен дымоход, особенно если он металлический и большой высоты? Не 

подсоединены ли к нему другие отопительные приборы? Нет ли у дымохода резких 

изгибов и горизонтальных участков? Не упирается ли присоединительное колено печи            

в стенку стационарного дымохода?

     Убедитесь также в достаточном притоке воздуха в помещение, где установлена печь. 

Ведь сколько дыма выходит   из трубы печи — столько же воздуха должно в нее 

поступать. Это особенно актуально, если помещение оснащено герметичными окнами 

и дверями.

     Рекомендуемым ли топливом вы топите печь?

     Если вы не сомневаетесь в правильности монтажа и эксплуатации печи,                      

то обратитесь с вопросом к вашему дилеру или в службу клиентской поддержки.

НЕТ дыму без огня!

Полезные советы
l Делайте первую протопку на улице. Для этого необходим временный дымоход 

высотой не менее 2 метров

l Остекленные дверцы печей модификации во время первой протопки необходимо 

держать открытыми.

l Во избежание дымления печи, засаживания дымохода и значительного падения 

мощности печи используйте дрова с влажностью менее 20%.

l Чтобы печь служила долго, не перегревайте и не перекаливайте ее. Предельно 

допустимую температуру нагретых деталей печи  из жаростойкой стали можно 

определить по их коричневому свечению в темноте.

l Во избежание ожогов производите работы с печью только после ее полного 

остывания.

l Во избежание появления конденсата используйте двухконтурные дымовые трубы    

из тонкостенной жаростойкой стали с утеплением из негорючего материала. 

l Для обеспечения устойчивой тяги высота дымохода от колосниковой решетки            

до верхнего среза, должна быть не менее  5 метров, если иное не обозначено                  

в руководстве по эксплуатации.

l Если температура в помещении при перерывах в работе печи меньше +5 °С, после 

окончания эксплуатации печи полностью слейте воду из бака для горячей воды          

и системы водонагрева.

     Дровяная отопительная печь «Нормаль» предназначена для экономичного 

воздушного отопления жилых и нежилых помещений максимальным объемом 100 м3.

     Боковые панели снимают конвекционное тепло со стенок печи и экранируют 

исходящее от них инфракрасное излучение. Верхняя горизонтальная поверхность 

вмещает сразу несколько единиц посуды. Сменный чугунный колосник обеспечивает 

равномерное горение. Печь отличается оригинальным дизайном, поскольку она 

изготовлена без единого видимого сварного шва.

     Серийно выпускаются две модели: «Нормаль 1» и «Нормаль 2». «Нормаль 2» 

отличается наличием колосника и выдвижного зольного ящика.

 Каждая модель представлена в двух вариантах дизайна: «антрацит» и «антрацит 

с конвектором из нержавеющей стали».

Про печь «Нормаль»

113112

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7



Нормаль-2 Турбо
Гибрид дровяной отопительной печи 

и электрической тепловой пушки

Поверхность 
для разогрева
пищи

Выдвижной 
зольный ящик

Топочная дверца

Конвекционные 
трубы

Чугунная 
колосниковая решетка

Выход нагнетаемого
горячего воздуха

Топливник

Панель 
конвектора

Зольник

Шибер

     Обладая всеми положительными  качествами отопительно-варочных печей 

«Нормаль», печь «Нормаль 2 Турбо» отличается от них наличием встроенных 

конвективных теплообменных труб с возможностью постоянного принудительного 

наддува в них нагреваемого воздуха. 

     Печь рассчитана на отопление помещений объемом до 120 кубических метров.

Нормаль-2 Турбо, НК, ТВ,

антрацит

Артикул № 01201

Нормаль-2 Турбо, ТВ,

антрацит

Артикул № 01200

Нормаль-2 Турбо, ТЗ,

антрацит

Артикул № 01204

Нормаль-2 Турбо, НК, ТЗ,

антарцит

Артикул № 01205

1. Выброс горячего воздуха
2. Выходной коллектор печи
3. Полужесткий металлорукав
4. Приточный электровентилятор
5. Забор холодного воздуха

А вместе с печкой
пламенный мотор
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l Принудительный наддув электрическим 

вентилятором увеличивает скорость 

прохождения воздуха через 

теплообменные трубы в несколько раз, 

обеспечивая «турбореактивный» разогрев 

помещения

l Сменный чугунный колосник

l Выдвижной зольный ящик позволяет 

удалять золу не прерывая процесса 

горения

l Встроенные конвективные 

теплообменные трубы увеличивают 

площадь поверхностей нагрева на 80%

Модель                                 

Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м

Нормаль 2 Турбо

120

Мощность, кВт

Масса печи, кг

Диаметр дымохода, мм

Объем топки, л

120

Макс. длина полена, мм

  8

55

  410

  51

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм   330х572х550



Не забытое старое

Валериан
Линейка классических дровяных 

отопительных печей 

Дверца 
топливника

Окошко 
из жаропрочного 
стекла

Кожух-
конвектор

Топливник

Конвективные 
трубы

Клапан 
регулировки 
подачи воздуха

Дефлектор

В России есть многочисленные клубы любителей всякой технической старины. Один 

из самых живучих — это клуб фанатов простецкой старинной печки, которая, как 

никакая другая, овеяна множеством мифов и легенд. Печка сварена из гнутых 

стальных труб и пришла к нам, якобы, из бревенчатых избушек суровых канадских 

лесорубов. Примечательно, что вопреки сложившемуся в России «канадскому» имиджу 

этой печи, ни в Канаде, ни в соседних с Канадой США она практически неизвестна.

По легенде, будучи единожды забитой доверху тлеющими дровами, печка несколько 

часов подряд волшебно прогоняет воздух через свои горячие трубы. Но что бы про нее 

ни рассказывали, несомненно то, что когда под рукой есть только трубогиб 

и сварочный аппарат, вряд ли можно придумать и сделать более элегантную 

конструкцию. Но у нас возможностей побольше, поэтому мы не только облагородили 

внешний вид печи, но и сделали её более эффективной и безопасной.

Экономна мудрость бытия:Экономна мудрость бытия:
Все новое в ней шьется из старья.Все новое в ней шьется из старья.
К. М. ФофановК. М. Фофанов

Экономна мудрость бытия:
Все новое в ней шьется из старья.
К. М. Фофанов
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Валериан, 8 кВт

Артикул № 14500 

Модель                                 

Мощность, кВт

Масса печи, кг

Диаметр дымохода, мм

Объем топки, л

Макс. объем отапливаемого
помещения, куб. м

Макс. длина полена, мм

  8

  71

52

  462

  54,5   87,4

120

Конвективные трубы: 
(диаметр), мм / (кол-во), шт.

Валериан, 8 кВт Валериан, 15 кВт Валериан, 20 кВт 

Валериан, 20 кВт

Артикул № 14700 

l Проверенная классическая конструкция 

печи надежна и проста в эксплуатации

l Конвективные трубы для быстрого 

и равномерного прогрева помещения 

объемом до 130 куб. м

l Боковые панели снижают излучение, 

увеличивают конвекцию

l Герметичная дверца оригинального 

дизайна со светопрозрачным экраном

l Клапан для регулировки интенсивности 

горения

Валериан, 15 кВт

Артикул № 14600 

230130 330

  57/7   57/8   57/10

  395   576

35 65

  15   20

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм   615х690х747  535х620х655   615х803х747



     Сибирские морозы плюс русская смекалка и европейские технологии — хороший 

рецепт для приготовления хорошей печки. И все в таких печках получается ладно, 

но вот только очень уж похожими друг на друга они выходят. «Надо добавить к этому 

блюду немного восточных пряностей», — решили мы и отправились в самую 

настоящую этнографическую экспедицию. 

     В суровых степях Монголии мы изучали местные печные традиции. Внимательно 

слушали рассказы кочевников о правильных «зуухах». Скрупулезно зарисовывали 

тонкие восточные узоры.  Мы не знаем, что именно заставит вас полюбить эту печь. 

Но в том, что вы ее полюбите, мы не сомневаемся.

Счастлив тот, у когоСчастлив тот, у кого
горяча печь.горяча печь.
Счастлив тот, у кого
горяча печь.
Монгольская пословицаМонгольская пословицаМонгольская пословица

Модель                                 

Мощность, кВт

Масса печи, кг

Тип варочного настила

Объем топки, л

Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м

стеклокерамика

Макс. длина полена, мм

Селенга-1

  5

47,5

  580

  35

85

Селенга, стеклокерамика

Артикул № 11301
Диаметр дымохода, мм 100

Труба дымохода

Топливник

Панель 
конвектора

Колосниковая 
решетка

Выдвижной 
зольный ящик

Варочная
поверхность
из жаропрочной
стеклокерамики

Дверца 
топливника со 
светопрозрачным
экраном

Клапан тонкой 
регулировки 
горения

Селенга
Дровяная отопительно-варочная

печь в восточном стиле

Восток — дело тонкое
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l Компактные размеры печи позволяют 

размещать ее в самых небольших 

помещениях

l На верхней горизонтальной поверхности 

печи можно приготовить и разогреть 

пищу

l Геометрия топки и боковые конвекторы 

обеспечивают экономичное отопление 

помещения

l Оригинальный дизайн в восточном стиле 

будет радовать вас и удивлять ваших 

гостей

l Можно готовить на отрытом огне, 

в том числе и в казане

l Жаростойкая сталь для легкости и 

долговечности печи

l Тонкая регулировка — любой режим 

горения

l Боковые панели экранируют жесткое 

излучение и ускоряют прогрев 

помещения

l Стеклокерамическая поверхность служит 

дополнительным источником освещения

l Выдвижной зольный ящик для удаления 

золы без прерывания горения

l Чугунная дверца с окошком для 

наблюдения горения

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм   510х745х425
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Камин давно уже является, пожалуй, одним из самых типичных атрибутов 

роскошной жизни. Оно и понятно. Не спеша наслаждаться игрой живого огня могут 

позволить себе те, кто достиг многого в этой жизни.

Однако если вернуться из мира грез в повседневность, и внимательно посмотреть на 

камин как на отопительный прибор, то становится понятно, что при всей своей 

элитарности, он не лишен весьма серьезных теплотехнических изъянов. Дело все в 

том, что традиционный камин греет достаточно посредственно, ведь передает он тепло, 

по сути, только излучением. А основное тепло в прямом смысле вылетает в трубу, 

которая, кстати, у каминов, как правило, очень большого диаметра. С таким подходом 

легко прожечь можно даже многомиллионное наследство, доставшееся вам от 

любимой тетушки, не говоря уже о своих собственных кровнозаработанных капиталах.

Так что если у вас и есть возможности, чтоб удовлетворить свою потребность 

любоваться игрой огня сидя у камина, это не избавляет вас о того, чтобы сделать это с 

умом. Можно конечно использовать камин только как дизайнерское решение, а для 

отопления использовать дополнительный прибор. Но что-то подсказывает, что сильно 

рациональным такой подход назвать сложно.

На наш взгляд, разумно сочетать эстетику камина и эффективный обогрев можно 

двумя путями.

Первый путь заключается в том, чтобы дополнить классический камин 

специальными конструктивными решениями, которые увеличивают его тепловую 

эффективность. Например, это могут быть конвективные трубы, позаимствованные у 

сверхэффективных в плане нагрева помещений воздухогрейные котлов.

Второй путь предполагает конструктивное объединение печи и камин, сохранив по 

максимуму плюсы того и другого. Именно так получается такой класс отопительных 

приборов как печи-камины. Их отличительной особенностью является достаточно 

большой экран, который отвечает за эстетическую составляющую. За эффективное 

отопление в ответе печные элементы — развитые поверхности нагрева и конвекторы. 

Кроме того, очень часто печи-камины дополняют еще и варочными поверхностями.

Если вы тоже за рациональный подход к красоте и теплу, то нам с вами по пути.

Каминные топки 
и печи-камины

121



Опора печи

Выдвижной 
зольный 
ящик

Чугунная 
колосниковая 
решетка

Топливник

Панель 
конвектора

Конвекционные 
трубы

Дверца топки 
с жаростойким
стеклом

     Нет числа стихам и песням, где рифмуются слова «огонь» и «гармонь». Прямо как 

«любовь» — «морковь» или «розы» — «морозы». Оно и понятно: очень уж горячий 

и зажигательный характер у этого культового предмета русского быта. И такая 

устойчивая словесная связь сложилась неспроста. 

     Наверное, поэтому совсем легко нарисовалась печка, похожая на любимую народом 

гармошку-двухрядку. И все поэтические огненные эпитеты к слову «гармонь» обрели 

прямое значение. Не каждая печка так лихо согреет дом, да еще и порадует 

прекрасным видом на горящий огонь, как у больших и дорогущих каминов. 

     Мы решили не останавливаться на этом пути. Конструкторам поручено искать 

вдохновение и в других подобных вещах. Уже появились эскизы печек в виде 

матрешек, лаптей и балалаек.

Пусть в душе зажжет огоньПусть в душе зажжет огонь
наша русская гармонь!наша русская гармонь!
Пусть в душе зажжет огонь
наша русская гармонь!
Русский фольклорРусский фольклорРусский фольклор

Гармошка Inox

Артикул № 02200

Модель                                 

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм   

Габаритные размеры с подставкой (ШхГхВ), мм

Мощность, кВт

Масса печи, кг

Макс. объем отапливаемого 
помещения, куб. м

Объем топки, л

Гармошка Inox

  500х425х530

50

  30

  6

100

Диаметр дымохода, мм

  500х445х1120

Макс. длина полена, мм 435

120

Зажигай!

Отопительная компактная

 печь-камин

l Сочетает в себе отопительную печь 

и камин с большим светопрозрачным 

экраном

l При компактных размерах отапливает 

помещение до 100 м³

l Двухрядный набор конвективных труб 

и лучистое тепло от большого 

светопрозрачного экрана быстро 

нагревают помещение

l Светопрозрачный экран имеет защиту 

от закопчения

l Топка защищена шамотом для 

увеличения срока службы

l Штатный подиум предельно упрощает 

монтаж печи

l Специальное отверстие в ручке дверцы 

облегчает ее открывание и закрывание

Гармошка Inox

П
е

ч
и

-к
а

м
и

н
ы

122 123



     В средневековом замке Бутрон, расположенном  в муниципалитете Гатика, в 19 км 

от Бильбао, есть каминный зал площадью 200 квадратных метров.  И камин там, 

говорят, такой, что в нем можно зажарить целого быка после корриды. На обычных 

российских дачах площадь каминных залов, как правило, несколько меньше. И даже 

найти в них место под камин зачастую бывает не просто.

     Чтобы облегчить эту задачу, мы максимально сократили размеры камина в плане. 

Но при этом хорошенько вытянули его вверх, чтобы дрова в топку можно было 

закладывать вертикально. Да не какие-то коротыши, а здоровенные, полуметровые, 

как в большой настоящий камин. Зажарить в нем быка, конечно, сложно. Зато 

приготовить сочное ароматное жаркое в большой жаровне – очень даже легко.

—  Мне жена сейчас сказала, —  Мне жена сейчас сказала, 
что у нас здесь места мало.что у нас здесь места мало.
—  Мне жена сейчас сказала, 
что у нас здесь места мало.
С. МаршакС. МаршакС. Маршак

Модель                                 Статика Тетра Статика Квинта Статика Секста

Мощность, кВт

Масса печи, кг

Диаметр дымохода, мм

Объем топки, л

Макс. объем отапливаемого
помещения, куб. м

Макс. длина полена, мм

  10

  65

41

  500

  67

150

  70

Размещение

120

угловое

Тип остекления топливника

пристенное

эркерное

Статика Тетра 
Мини

  45

пристенное

фронтальное

100

  6

17

Чугунный 
варочный настил

Герметичная 
топочная дверца
со светопрозрачным 
экраном

Клапан регулировки
подачи воздуха

Оребрение

Топливник

Дверца поддувала

Выдвижной 
зольный ящик

Дефлектор

Внутренняя дверца 
для розжига 
и очистки

Выход дымохода

Наружный кожух

На разрезе представлена печь «Статика Квинта»

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм     475х475х900  325х335х900   640х555х900   500х640х900
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Статика
Линейка дровяных печей-каминов

Вот такой вышины

l Вертикальное расположение дров для 

равномерного горения и красивого 

высокого пламени

l Высокая дверца топливника для 

максимального наполнения печи 

дровами 

l Развитое оребрение топливника 

увеличивает теплоотдачу и усиливает 

жесткость печи. 

l Двойное экранирование топливника 

эффективно гасит жесткое тепловое 

излучение

l Герметичные чугунные дверцы для 

контроля интенсивности горения 

l Чугунные конфорки для посуды любых 

размеров, в том числе казана

l Подача подогретого верхнего воздуха

для чистого горения

Статика Тетра

Артикул № 45000

Статика Квинта

Артикул № 45100

Статика Секста

Артикул № 45200

Статика Тетра Мини

Артикул № 45300

125



Чугунная остекленная 
дверца с уплотнением

Клапан регулировки
первичного воздуха

Оребрение
топливника

Топливник

Чугунная дверца 
поддувала с уплотнением

Выдвижной 
зольный ящик

Газоходный канал

Внутренняя дверца 
для розжига и очистки

Дымоход

Сетчатый кожух
топки

Канал для пиролизной
очистки стекла

Сетчатый кожух
дымохода

Зона вторичного 
горения

Колосник

Максимальная загрузка 
камней, кг

Тип остекления топливника фронтальное

Сафари, беж

Артикул № 46302 

Сафари Лайт, беж

Артикул № 46303 

Необычайно эффектно Необычайно эффектно 
и очень элегантно.и очень элегантно.
Необычайно эффектно 
и очень элегантно.
«12 стульев», «12 стульев», 
И. Ильф и Е.ПетровИ. Ильф и Е.Петров
«12 стульев», 
И. Ильф и Е.Петров

 220  140

127

Модель                                 

Мощность, кВт

Масса печи, кг

Объем топки, л

Макс. объем отапливаемого 
помещения, куб. м

Макс. длина полена (гориз./
вертик. загрузка), мм

  15

  79

  320/450

  90

200

55

Диаметр дымохода, мм 120

Сафари ЛайтСафари

Габаритные размеры печи 
(ШхГхВ), мм     550х510х1045  550х510х2015

124

Дыхание саванны

Печь-камин 
с теплоаккумулирующей 
каменной закладкой 
до 220кг

Камни в печках — не камни в почках. Чем их больше — тем лучше. Потому что 

удельная теплоемкость камней в разы выше, чем у стали, а их суммарная 

теплообменная поверхность огромна, как африканская саванна.  

Эффективность большой массы нагретых камней очевидна. Поэтому стальные печи, 

доверху засыпанные камнями давно прижились в банях. Но элегантно вписать гору 

горячих камней в приличный жилой интерьер гораздо сложнее. Мы устроили 

настоящую охоту на жирафа внешний вид будущей теплоаккумулирующей печи и, 

наконец, поймали его. Сеткой. Удивительной сеткой Вороного. Зацените. Ни одно 

животное во время сафари не пострадало.



Тепленькая пошла!

Аквариус
Каминная топка

l Сочетает в себе отопительную печь 

и камин с большим светопрозрачным 

экраном

l При компактных размерах отапливает 

помещение до 200 м³

l Светопрозрачный экран имеет защиту 

от закопчения

l Топка защищена шамотом для 

увеличения срока службы

l Встроенный теплообменник 

(в модификации с ТО) позволяет 

подключить открытую систему 

отопления

l Штатный подиум предельно упрощает 

монтаж печи

l Специальное отверстие в ручке 

дверцы облегчает ее открывание 

и закрывание

И, выходит без воды, — И, выходит без воды, — 
и не туды, и не сюдыи не туды, и не сюды
И, выходит без воды, — 
и не туды, и не сюды
В. Лебедев-КумачВ. Лебедев-КумачВ. Лебедев-Кумач

Основание
дымохода

Шибер 

Водяной контур

Топливник

Штуцер 
для подключения 
прямой линии 
водяного отопленияТопочная дверца

со светопрозрачным
экраном 
из жаростойкого
стекла

Чугунная 
колосниковая 
решетка

Регулятор подачи
воздуха

Шамотный кирпич

Защитный порог

Система экранов

Выдвижной 
зольный ящик

     Вам хочется иметь камин, чтобы в вашем загородном доме было красиво и уютно. 

Вы уже присмотрели каминную топку с большим стеклянным экраном и выбрали 

стильную каминную облицовку. Как у соседа, даже лучше.

     Вы, конечно, понимаете, что в нашем суровом климате камин как серьезный 

постоянный источник тепла, мягко говоря, не тянет. Поэтому  вы планировали купить 

еще и водогрейный котел. 

    Подождите, не торопитесь с покупкой каминной топки и котла. Зачем вам платить 

дважды? Зачем покупать два тепловых прибора? Зачем монтировать и обслуживать 

два дымохода? Мы взяли водогрейный котел и вставили его прямо в каминную топку 

с большим экраном. 

     Может быть, это именно то, что вам нужно?

Аквариус

с конвективными трубами

Артикул № 62700

Аквариус с ТО

Артикул № 62600 

Модель                                 

Мощность, кВт

Масса печи, кг

Объем теплообменника, л

Объем топки, л

Макс. объем отапливаемого 
помещения, куб. м

-

Макс. длина полена, мм

Аквариус Аквариус ТО

  12

  77

  545

  68

200

Макс. мощность 
теплообменника, кВт

-

Макс. рабочее давление 
теплообменника, кгс/кв.см

0,5

56 52

11,6

6

Диаметр дымохода, мм 200

-

Габаритные размеры
каминной топки, мм

  690х515х930

130 131



     У вас, наверное, есть дача или, как принято теперь говорить, загородный дом. И вы, 

возможно, любите коротать там вечера вдалеке от городской суеты и сутолоки, лежа 

на любимом диване и размышляя  о смысле бытия. 

     А теперь вы сможете созерцать, как красиво горят за стеклом печи березовые 

поленья, и вдыхать неземной аромат  от дымящейся кастрюли, в которой бурлит борщ 

с мозговой косточкой. Вы будете любоваться, как изящно и споро хлопочет ваша 

супруга у настоящего домашнего очага, который  вы обещали ей подарить еще тогда, 

давным-давно. 

     Ваш любимый загородный дом наполнится теплом  и семейным уютом, а ваша 

душа — спокойствием и гармонией  от чувства выполненного мужского долга.

Можно бесконечно созерцать три вещи: Можно бесконечно созерцать три вещи: 
игру языков пламени, течение струй воды, игру языков пламени, течение струй воды, 
и то, как другие работают.и то, как другие работают.
ПоговоркаПоговорка

Можно бесконечно созерцать три вещи: 
игру языков пламени, течение струй воды, 
и то, как другие работают.
Поговорка

Модель                                 

Мощность, кВт

Масса печи, кг

Тип варочного настила

Объем топки, л

Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м

чугун

Макс. длина полена, мм

Яуза-1 Яуза-2

  8

  105

60

  320

  108

150

Диаметр дымохода, мм 150

стеклокерамика

Ниша для дров

Нижний регулятор
(дожигатель)

Дверца печи 
со светопрозрачным 
экраном

Верхний регулятор
(дожигатель)

Варочная 
поверхность
из жаропрочной
стеклокерамики

Шамотный
кирпич

Конвектор

Чугунная
колосниковая
решетка

Выдвижной
зольный ящик

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм     585х550х910
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Три в одном

Яуза
Отопительно-варочная

печь-камин

Яуза-1, НВ, антрацит

Артикул № 14001 

Яуза-2, НВ, антрацит

Артикул № 14003

l Печь сочетает в себе эффективный 

отопительный прибор, удобную варочную 

печь и красивый камин

l Варочная поверхность вмещает несколько 

единиц посуды

l Герметичная дверца позволяет 

эксплуатировать печь в режимах 

интенсивного или длительного горения

l Конструкция печи дает возможность 

присоединять два полужестких 

воздуховода для отопления смежных 

помещений 

l Выдвижной зольный ящик позволяет 

удалять золу, не прерывая горения

l Облицовка топки огнеупорным шамотом 

значительно увеличивает ресурс печи

128 129



Для чайников и не только

Герма
Отопительная колпаковая 

печь-камин

l Эффект колпака для максимальной 

отдачи тепла от дымовых газов

l Печь занимает мало места в плане при 

развитых поверхностях нагрева

l Большой герметичный топливник 

позволяет эффективно использовать печь 

в режиме длительного горения

l Конвективные теплообменные трубы 

вынесены из зоны горения для 

увеличения их ресурса

l Духовка увеличивает поверхности 

нагрева печи для разогрева пищи

l Боковые панели снимают конвекционное 

тепло со стенок печи и экранируют 

жесткое излучение

l Большой светопрозрачный экран 

позволяет визуально контролировать 

горение

l Облицовка топки огнеупорным шамотом 

значительно увеличивает ресурс печи

132 133

Это в России ницего нету,Это в России ницего нету,
а в Греции все есть.а в Греции все есть.
Это в России ницего нету,
а в Греции все есть.

А. Чехов, «Свадьба»А. Чехов, «Свадьба»А. Чехов, «Свадьба»

Модель                                 

Мощность, кВт

Масса печи, кг

Диаметр дымохода, мм

Объем топки, л

Макс. объем отапливаемого 
помещения, куб. м

150

Макс. длина полена, мм

Герма

  13

  120

65

  400

250

     Впервые колпаковые печи появились в России. Они были разработаны в 20-х годах 

прошлого века для металлургической промышленности русским ученым Владимиром 

Ефимовичем Грум-Гржимайло (1864–1928).  

     Принцип действия колпаковых печей заключается в том, что горячий дым 

поднимается и заполняет замкнутый сверху колпак, образуя там, «мешок горячих 

газов». Затем остывающий дым вытесняется горячим дымом и опускается вниз, откуда 

удаляется через дымоход. То есть в каждой части печи движению газов придается такое 

направление, которое отвечает их естественному стремлению: струи горячего газа 

направляются вверх, струи охлаждающегося газа — вниз. 

     Для лучшего теплообмена в колпаке печи «Герма» размещены конвективные трубы                   

и небольшая открытая духовка, в которой можно разогревать пищу и поддерживать ее 

в горячем состоянии.

Герма

Артикул № 11201

Поверхность 
для разогрева пищи

Конвективные 
теплообменные 
трубы

Панель конвектора

Колпак

Топливник

Открытая духовка

Герметичная 
топочная дверца
со светопрозрачным
экраном 
из жаростойкого
стеклаЧугунная 

колосниковая решетка

Выдвижной 
зольный ящик

Футеровка топливника

Габаритные размеры печи (ШхГхВ), мм     450х580х1080



О водогрейных котлах

С развитием рыночных отношений развивается и экономическое сознание 

населения. Теперь, когда за все нужно платить, и платить порой немало, народ 

справедливо старается от этого всего получать максимум. 

Так, имея загородный участок, во-первых, хочется использовать его круглый год, а не 

только в теплые 3–4 месяца нашего сурового лета. Во-вторых, на этом участке нужно 

иметь максимум полезной площади. И, прежде всего, конечно жилой.

Для этого конечно, прежде всего, нужен серьезный загородный дом. В несколько 

этажей, с большим количеством комнат и подсобных помещений. Кстати, посмотрите 

по сторонам. Даже в старых дачных обществах такие дома медленно, но верно 

вытесняют привычные глазу небольшие «скворечники» советской эпохи.

Чтобы отопить такие дома, со сложной внутренней конфигурацией, большой 

площадью и несколькими этажами, обычных отопительных печей уже недостаточно. 

Слишком уж медленно горячий воздух добирается во все углы таких коттеджей. 

Соответственно и затраты на воздушное отопление становятся весьма ощутимыми. 

Тут волей-неволей вспоминаешь центральное отопление и с детства любимые 

горячие батареи, которые вмиг нагревают самые многокомнатные квартиры в самый 

лютый мороз. Вот бы такое организовать и в загородном доме. И тут на помощь 

приходят водогрейные котлы.

На их основе, присоединив нужное количество радиаторов и организовав 

соответствующую подводку,  сравнительно быстро и относительно недорого можно 

организовать собственное «центральное отопление» в своём доме. Да дело это конечно 

не самое простое, но плюсы от использования такой системы отопления легко 

перевешивают все минусы.

Высокая эффективность передачи тепла водой обеспечивает экономию на топливе. 

Всеядность водогрейных котлов позволяет топить их практически любым доступным 

вам топливом — дровами, углем, газом, электричеством и пеллетами. Возможность 

автоматизации работы отдельных видов водогрейных котлов дает возможность 

оставить котел на длительное время без присмотра или управлять им дистанционно.

В общем, как говорилось в одном старом, но очень популярной рекламном ролике: 

«при всем богатстве выбора — другой альтернативы нет». Если у вас большой дом, 

который используется круглогодично, вам нужен водогрейный котел. А раз вам нужен 

водогрейный котел, то мы готовы предложить вам разные варианты, отличающиеся по 

мощности и оснащению. При этом все они будут по-термофоровски качественными, 

надежными и эффективными.
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А из труб — вода течет!

Гидравлик
Линейка твердотопливных

водогрейных котлов

     Сделать надо нам расчет, как из труб вода течет — пели две премудрые Василисы в 

чудесном старом мультфильме. Не просто так их называют премудрыми, к их словам 

нужно внимательно прислушиваться. Мы сделали этот самый гидравлический расчет. 

     И убедились, что по трубам воздухогрейных котлов может течь не только воздух, но 

и вода. К тому же, вода нагревается в трубах котла гораздо лучше, чем воздух, потому 

что коэффициент теплоотдачи в этом случае на порядок выше. 

     Поэтому мы к хорошо известному вам воздухогрейному котлу дополнительно 

приварили еще две трубы — А и Б. В трубу А холодная вода втекает, а из трубы Б 

вытекает. Но уже не холодная, а очень-очень горячая. 

     Вот и ответ, как организовать удобное водяное отопление дома или дачи.

Из трубы А в трубу Б...Из трубы А в трубу Б...Из трубы А в трубу Б...

Популярное началоПопулярное начало
многих задач по физикемногих задач по физике
Популярное начало
многих задач по физике

Герметичная 
топочная дверца
со светопрозрачным
экраном из жаростойкого
стекла

Чугунная 
колосниковая решетка

Выдвижной 
зольный ящик

Шибер 

Трубы 
водяного контура

Водяной контур

Топливник

Термоманометр

Штуцер для 
подключения 
прямой линии 
водяного отопления

Резьбовое 
отверстие для 
присоединения 
сгона 
или блока ТЭН
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l Разработан на базе популярного 

воздухогрейного котла, с тем отличием, 

что в конвективных трубах теперь 

нагревается не воздух, а вода

l Экранирование топливника 

конвективными трубами максимально 

использует 

для нагрева воды тепловое излучение 

огня и дымовые газы

l ТЭНы для поддержания температуры 

теплоносителя в перерывах работы 

котла

l Применяется для подключения 

водяного отопления открытого 

и закрытого типа

l Может отапливать даже многоэтажные 

помещения со сложной конфигурацией

l Встроенный термоманометр для 

контроля температуры и давления 

водяного контура

l В качестве топлива используются 

дрова и каменный уголь

l Чугунная дверца с окошком для 

контроля процесс горения

l Модификация с ТЭНами в комплекте 

или без них, а также с возможностью 

самостоятельной установки ТЭНов 

(в модификации «под ТЭН»)
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Модификации котлов Гидравлик

Модель                                 

Габаритные размеры печи (ШхГхВ),мм   

Мощность, кВт

Масса печи, кг

Диаметр дымохода, мм

Объем топки, л

Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м

Объем водяного контура, л

Гидравлик Студент 

Макс. температура воды на выходе не более, °C

Номинальная температура оборотной воды на входе в котел, °C

Присоединительная резьба штуцеров для подводы и отвода воды, G

Макс. длина полена, мм

Рабочее давление в системе, (кгс/кв.см)

Суммарная мощность блока ТЭН, кВт

Диаметр дымохода, мм

Рекомендуемая высота дымохода, м

Проем топочной дверцы, мм

405

  370х570х770 440х680х920

16

90

70

21,5

0,2 (2)

95

60-80

2"

460

12

120

6

275х250

Гидравлик Инженер 

26

126

122

36,5

675

290х340

385

9

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7

Гидравлик Студент

под ТЭН

Артикул № 17201

Гидравлик Студент

с ТЭН, 9 кВт

Артикул № 17200

Инженер Гидравлик

с ТЭН, 12 кВт

Артикул № 17100

Инженер Гидравлик

под ТЭН

Артикул № 17101

Гидравлик Студент

Артикул № 17202 

 Подробную информацию

о линейке водогрейных

котлов Гидравлик

смотрите на сайте

www.termofor.ru

139138

О водогрейных котлах «Гидравлик»

Линейка водогрейных котлов «Гидравлик» разработана на базе популярного 

воздухогрейного котла, с тем отличием, что в конвективных трубах теперь нагревается 

не воздух, а вода. Всестороннее экранирование топливника конвективными трубами 

позволяет максимально использовать для нагрева воды тепловое излучение горящего 

топлива и тепло, содержащееся в дымовых газах. 

Линейка представлена моделями «Студент» и «Инженер». Так же как  

и воздухогрейные котлы они отличаются габаритами и мощностью. Применяется 

для подключения водяного отопления открытого и закрытого типа. В качестве топлива 

используется дрова и каменный уголь. «Гидравлики» предназначены для водяного 

отопления жилых и нежилых помещений с максимальным объемом от 400 до 670 м³ . 

Для модели «Студент Гидравлик» предусмотрено три модификации — в комплекте 

с трубчатыми электронагревателями («в комплекте с ТЭН»), с возможностью 

самостоятельной установки ТЭН («под ТЭН») и без ТЭН. Для модели «Инженер 

Гидравлик» предусмотрено две модификации — «в комплекте с ТЭН» и «под ТЭН». 

ТЭН позволяют поддерживать необходимую температуру теплоносителя в перерывах 

работы котла.



Жар костей не ломит

Ташкент 
Линейка твердотопливных

водогрейных котлов

     Когда мы, замерзшие, заходим в жарко натопленное помещение, то, почти 

не задумываясь, сразу же восклицаем: Ташкент! Почему Ташкент? Да потому что 

именно Ташкент в годы Великой Отечественной войны стал одним из важнейших 

центров эвакуации. 

     Сюда переехали фабрики, заводы, вузы, библиотеки, театры и киностудии. Почти для 

миллиона человек разных национальностей, среди которых было двести тысяч детей, 

именно Ташкент навсегда стал синонимом тепла и уюта. Пусть и в вашем доме всегда 

будет свой маленький Ташкент.

Дверца топливника

Выдвижной 
зольный ящик

Крышка зольника
с регулятором 
подачи воздуха

Термометр

Чугунная 
колосниковая
решетка

Водяной контур

Топливник

Чугунный 
варочный настил

ТЭН

Патрубок 
для присоединения
дымохода

Экран

Конфорка чугунная
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l Отопление жилых и нежилых 

помещений объемом до 378 м³ 

с системами водяного отопления 

открытого и закрытого типа 

l Каждый котел проходит 

гидроиспытание на прочность 

и герметичность, что обеспечивает 

защиту от протекания

l Вертикально ориентированная 

водяная рубашка исключает закипание

l В качестве топлива используются 

дрова, каменный уголь и древесно-

стружечные брикеты

l Возможность установки входа 

обратной линии справа или слева

l Встроенный термометр для контроля 

температуры теплоносителя

l Две чугунные конфорки 

(в модификациях с варочной 

поверхностью) для разогрева 

и приготовления пищи

l Оригинальная крышка зольника 

позволяет производить плавную 

регулировку интенсивности горения

l Чтобы дверца топливника 

не перегревалась, она оснащена двумя 

отражателями

l Возможность самостоятельно 

установить автоматический регулятор 

тяги (АРТ) и ТЭНы, если они не идут 

в комплекте

l ТЭНы (в модификациях с ТЭН) 

позволяют поддерживать температуру 

теплоносителя в перерывах работы 

котла

l Автоматическая регулировка подачи 

воздуха для поддержания заданной 

температуры 

.. такой будет потом.. такой будет потом
Ташкент...Ташкент...
.. такой будет потом
Ташкент...
В. ШукшинВ. Шукшин
«Алеша Бесконвойный»«Алеша Бесконвойный»
В. Шукшин
«Алеша Бесконвойный»



Модификации котлов Ташкент

Ташкент Электро, 16кВт,

АРТ, ТЭН 6кВт, ЧВП,

желтый

Артикул № 13602

Ташкент Электро, 1 кВт, 2

АРТ, ТЭН 6кВт, 

желтый

Артикул № 13802

Ташкент Автоматик, 16кВт, 

АРТ, под ТЭН, ЧВП,

желтый

Артикул № 13601

О водогрейных котлах «Ташкент»
Водогрейные котлы «Ташкент» предназначены для отопления индивидуальных 

жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных открытой 

или закрытой системами водяного отопления с естественной или принудительной 

циркуляцией с рабочим давлением теплоносителя не более 0,15 МПа (1,5 кгс/см²).

«Ташкент» может отапливать даже многоэтажные помещения со сложной 

конфигурацией при дополнительной установке насоса.

В серийном производстве выпускается модель «Ташкент 16» с максимальной 

мощностью 16 кВт, для отопления помещений с максимальной площадью до 140 м² 

при высоте потолка 2,7 м. 

Водогрейные котлы «Ташкент» объединены применяемым топливом, принципом 

работы и основной конструкцией, а различаются комплектацией, в которой 

поставляются. Каждая модель имеет модификации «Лайт», «Автоматик» и «Электро». 

«Ташкент Лайт» — отопительный водогрейный котел с возможностью установки 

автоматического регулятора тяги (АРТ) и блока трубчатых электронагревателей (ТЭН), 

для поддержания температуры теплоносителя в перерывах работы котла. «Ташкент 

Автоматик» — отопительный водогрейный котел в комплекте с АРТ по температуре 

теплоносителя и с возможностью установки блока ТЭН. «Ташкент Электро» — 

отопительный водогрейный котел в комплекте с АРТ по температуре теплоносителя 

и блоком ТЭН 6 кВт. 

Все модификации выпускаются в двух вариантах — с варочной поверхностью 

или без нее. Модификации с варочной поверхностью имеют две чугунные конфорки 

для разогрева и приготовления пищи.

От аналогичных котлов других производителей «Ташкент» отличается 

вертикальным расположением водяной рубашки и двухоборотным теплосъемом, 

организованным водяной перегородкой в топке печи, что способствует повышенному 

КПД за счет увеличения поверхностей нагрева. Кроме того, вертикально 

ориентированная водяная рубашка обеспечивает эффективный нагрев теплоносителя 

и свободное движение жидкости без образования водяных пробок и застойных мест, 

исключая такое явление как закипание.

Каждый котел проходит гидроиспытание на прочность и герметичность, 

что обеспечивает защиту от протекания.

При самостоятельной установке блока ТЭН рекомендуется использовать фирменное 

сертифицированное оборудование. Так же, технически возможна установка 

подходящих блоков ТЭН сторонних производителей. Обращаем ваше внимание, 

что для качественной работы котла суммарная мощность ТЭН не должна превышать 

рекомендованную производителем.

Ташкент Лайт, 16кВт,

под АРТ и ТЭН, ЧВП,

желтый

Артикул № 13600

Ташкент Автоматик, 12кВт, 

АРТ под ТЭН, 

желтый

Артикул № 13801

Ташкент Лайт, 12кВт,

под АРТ и ТЭН, 

желтый

Артикул № 13800
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 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7

Модель                                 

Габаритные размеры (ДхШхВ),мм   

Мощность, кВт

Масса печи, кг

Диаметр дымохода, мм

Объем топки, л

Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м

Объем водяного контура, л

Ташкент 16

Макс. температура воды на выходе не более, °C

Номинальная температура оборотной воды на входе в котел, °C

Присоединительная резьба штуцеров 
для подводы и отвода воды, G

Наличие АРТ

Макс. длина полена, мм

Рабочее давление в системе, (кгс/кв.см)

Суммарная мощность блока ТЭН, кВт

Диаметр дымохода, мм

Рекомендуемая высота дымохода, м

Наличие блока ТЭН, кВТ

Проем топочной дверцы, мм

Лайт/Автоматик/Электро

378

  630х505х700/
  645х640х700/
  645х640х700

16

88

48

47

0,15 (1,5)

95

60-80

2"

400

-/-/6

нет/да/да

нет/нет/да

120

6

240х204

Ташкент 12
Лайт/Автоматик/Электро

12

270

  590х495х650/
  605х630х650/
  605х630х650

74

35

41



Жар костей не ломит

Ташкент 2017
Линейка обновленных твердотопливных 

водогрейных котлов

     Когда мы, замерзшие, заходим в жарко натопленное помещение, то, почти не 

задумываясь, сразу же восклицаем: Ташкент! Почему Ташкент? Да потому что именно 

Ташкент в годы Великой Отечественной войны стал одним из важнейших центров 

эвакуации. Сюда переехали фабрики, заводы, вузы, библиотеки, театры и киностудии. 

Почти для миллиона человек разных национальностей, среди которых было двести 

тысяч детей, именно Ташкент навсегда стал синонимом тепла и уюта. Пусть и в вашем 

доме всегда будет свой маленький Ташкент.
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Патрубок притока 
воздухак

Выдвижной 
зольный ящик

Дверца

Чугунная 
колосниковая
решетка

Теплоизоляция 
дверцы

Топливник

Чугунные 
варочные кружки

ТЭН

Выход
дымохода

Топливный 
канал

Шибер

Биметаллический термометр

Водяной контур

Подключение 
прямой линии 
водяного отопления

Модель                                 

Габаритные размеры печи (ДхШхВ),мм   

Мощность, кВт

Масса печи, кг

Объем топки, л

Макс. объем отапливаемого 
помещения, куб. м

Объем водяного контура, лНаличие АРТ

Суммарная мощность блока ТЭН, кВт

Диаметр дымохода, мм

Наличие блока ТЭН

Ташкент 2017, 16 кВт

Лайт  Автоматик 

405

  680х455х770

16

79

50

 6 

нет да

нет

120

Проем топочной дверцы, мм 250х205

Электро

78 80

  680х530х770   680х530х770

да

-
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l Большая наклонная дверца для засыпки 

угля из ведра

l Лабиринт водяной рубашки — 

эффективность передачи тепла воде

l Дрова длиной до 500 мм

l Наклон пода. Угли сами ссыпаются на 

колосник

l Ровная поверхность пода — легко 

и удобно чистить 

l Многогранность корпуса придает котлу 

большую жесткость

l Термометр рядом с патрубком подачи 

воды, точные показания температуры

Ташкент 2017 

Автоматик, 16кВт, АРТ, 

под ТЭН, желтый

Артикул № 14402 

Ташкент 2017 

Лайт, 16кВт, под АРТ 

и ТЭН, желтый

Артикул № 14400 

Ташкент 2017 

Электро, 16кВт, АРТ, 

ТЭН 6 кВт, желтый

Артикул № 14403 

-



Трубы водяного
контура

Дверца топливника

Выдвижной зольный ящик

Крышка зольника

Термометр

Отражатель

Чугунная 
колосниковая
решетка

Теплоизоляция 
корпуса

Водяной контур

Топливник

Дверца для загрузки топлива

ТЭН

Шибер 

Холодный расчет.
Горячая вода

Прагматик
Линейка твердотопливных

водогрейных котлов

Как известно, зима в России приходит внезапно и неотвратимо. 

Как муж из командировки. Как гаишник из кустов. Как внеплановая налоговая 

проверка. И всякий раз мы искренне и до последнего надеемся, что в этом году зимы 

не случится. Вот если бы хоть как-то можно было предвидеть или предугадать 

ее наступление! 

Но как? А очень просто — включить мозги. Умом понять то, что зима и холода все-

таки наступят.

Заблаговременно и с холодной головой посчитать теплопотери дома, ориентируясь 

на расчетную температуру наружного воздуха, определенную по наиболее холодной 

пятидневке. 

Выяснить требуемую тепловую мощность для компенсации теплопотерь. Составить 

и прагматично оптимизировать бюджет капиталовложений в систему отопления, 

а также смету расходов на ее эксплуатацию.

Сделать обзор предложений на рынке котлов и вовремя купить водогрейный котел 

«Прагматик».

И лишь тогда спокойно вспомнить о том, что ум всегда у сердца в дураках.

Уже пора, едрена мать,Уже пора, едрена мать,
умом Россию понимать.умом Россию понимать.
Уже пора, едрена мать,
умом Россию понимать.
И. ГуберманИ. ГуберманИ. Губерман

147146

l Отопление жилых и нежилых помещений 

объемом до 730 м³ с системами водяного 

отопления открытого и закрытого типа

l Вертикально ориентированная 

водотрубная часть рубашки для 

эффективного нагрева теплоносителя 

исключает закипание

l Встроенный термометр для контроля 

температуры теплоносителя

l Два люка для удобной загрузки топлива

l В качестве топлива используются дрова, 

каменный уголь и древесно-стружечные 

брикеты

l Предусмотрена возможность 

самостоятельно установить 

автоматический регулятор тяги (АРТ) 

и ТЭНы

l Автоматическая регулировка подачи 

воздуха (при установке АРТ) для контроля 

интенсивности горения в 

автоматическом режиме по температуре

l ТЭНы позволяют поддерживать 

температуру теплоносителя во время 

перерывов в работе котла

l Регулируемые опорные ножки

l Возможность установки входа обратной 

линии справа или слева

l Теплоизоляция корпуса для безопасности 

и сокращения теплопотерь



Модель                                 

Габаритные размеры печи (ДхШхВ),мм   

Мощность, кВт

Масса печи, кг

Диаметр дымохода, мм

Объем топки, л

Макс. объем отапливаемого
помещения, куб. м

  120

486

Объем водяного контура, л

Прагматик 20 Прагматик 25 Прагматик 30

 30

  120

81

  79

  25

  105

65

  48

  20

  640х570х860

  90

60

  40

607 730

Макс. температура воды на выходе
не более, °C

Номинальная температура оборотной
воды на входе в котел, °C

Присоединительная резьба штуцеров
для подводы и отвода воды, G

Наличие АРТ

Макс. длина полена, мм

Рабочее давление в системе, (кгс/кв.см) 0,2 (2)

Суммарная мощность блока ТЭН, кВт 12 9

  60-80

  95

  2"

400

  6

Диаметр дымохода, мм

Рекомендуемая высота дымохода, м

Наличие блока ТЭН, кВТ

  6

  120

  275х250Проем топочной дверцы, мм

Автоматик ЭлектроАвтоматик ЭлектроАвтоматик Электро

  640х615х845   640х665х940

да

нет/да

  150

да

нет/да

да

нет/да

О водогрейных котлах «Прагматик»

     Водогрейный котел «Прагматик» предназначен для отопления индивидуальных жилых домов       

и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных открытой или закрытой системой 

водяного отопления (с естественной или принудительной циркуляцией) и системой горячего 

водоснабжения с рабочим давлением теплоносителя не более 0,2 МПа (2 кгс/см2).

     Серийно выпускаются три модели максимальной мощностью до 30 кВт для отопления помещений 

площадью до 270 м2 при высоте потолка 2,7 м.

     Все выпускаемые модели объединены применяемым топливом, техническими характеристиками 

и основной конструкцией. Котлы различаются комплектом поставки.

«Прагматик Лайт» — отопительный водогрейный котел с возможностью установки автоматического 

регулятора тяги (АРТ) и блока трубчатых электронагревателей (ТЭН) для поддержания температуры 

теплоносителя во время перерывов в работе котла. «Прагматик Автоматик» — отопительный 

водогрейный котел в комплекте с АРТ по температуре теплоносителя и с возможностью установки 

блока ТЭН. «Прагматик Электро» — отопительный водогрейный котел в комплекте с АРТ                      

по температуре теплоносителя и блоком ТЭН 6 - 12 кВт (в зависимости от модели).

     От аналогичных котлов других производителей «Прагматик» отличается вертикальным 

расположением труб и двухоборотным теплосъемом, организованным водяной перегородкой               

в топке печи, что способствует повышению КПД за счет увеличения поверхностей нагрева. Кроме 

того, вертикально ориентированная водяная рубашка обеспечивает эффективный нагрев 

теплоносителя и свободное движение жидкости без образования водяных пробок и застойных мест, 

а также исключает закипание.
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Модификации котлов Прагматик

Прагматик Автоматик, 20кВт,

АРТ под ТЭН, желтый

Артикул № 13401

Прагматик Автоматик, 30 кВт,

АРТ, под ТЭН, желтый

Артикул № 12301

Прагматик Электро, 20кВт,

АРТ, ТЭН 6кВт, желтый

Артикул № 13402

Прагматик Автоматик, 25 кВт,

АРТ под ТЭН, желтый

Артикул № 13301

Прагматик Электро, 25 кВт,

АРТ, ТЭН 9 кВт, желтый

Артикул № 13302

Прагматик Электро, 30 кВт,

АРТ, ТЭН 12 кВт, желтый

Артикул № 12302

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 7

  -   -   -



Вам с газом или без газа?

Прагматик Газ 
Линейка газово-твердотопливных отопительных 

водогрейных котлов 

     Прагматичные люди — они во всем прагматичные и предусмотрительные. Если 

магистральный газ внезапно отключат или так же внезапно закончится газ в баллоне 

— не беда. В этом универсальном котле можно быстро демонтировать газовую горелку 

и загрузить в его топливник уголь или дрова. Он работает на твердом топливе 

еще лучше, чем на газе. А может быть, наоборот, вы сейчас топите углем и дровами, 

а подвести газ вам только обещают. Не стоит тратиться сперва на твердотопливный 

котел, а затем на газовый. Гораздо прагматичнее приобрести один универсальный. 

Газово-твердотопливный.
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Прагматик Газ 20 Электро, 

20кВт, АРТ, ТЭН 6кВт, желтый

Артикул № 13408 

l Два люка позволяют удобно загружать 

твердое топливо

l Вертикально ориентированная рубашка 

исключает закипание

l Теплоизоляция корпуса обеспечивает 

безопасность и сокращает теплопотери

l Автоматическая регулировка подачи 

воздуха для управления горением

l Универсальность работы как на твердом 

топливе, так и на газе

l Трубчатые электронагреватели для 

поддержания температуры теплоносителя 

в перерывах работы котла

l Встроенный термометр позволяет 

контролировать температуру 

теплоносителя

Прагматик Газ 20 Лайт, 

20кВт, под АРТ и ТЭН, желтый

Артикул № 13406 

Прагматик Газ 20 Автоматик,

 20кВт, АРТ, под ТЭН, желтый

Артикул № 14407 

Модель                                 

Габаритные размеры печи (ДхШхВ),мм   

Мощность (твердое топливо/газ), кВт

Масса, кг

Объем топки, л

Макс. объем отапливаемого 
помещения, куб. м

Наличие АРТ

Суммарная мощность блока ТЭН, кВт

Диаметр дымохода, мм

Наличие блока ТЭН

Прагматик Газ, 20 кВт

Лайт  Автоматик 

486

  690х435х815

20/10

60

 6 

нет

нет

120

Проем топочной дверцы, мм 250

Электро

95

  690х570х860   690х570х860

да

да

-

Газогорелочное 
устройство

Выдвижной зольный 
ящик

Термометр

Защитный 
экран

Чугунная 
колосниковая решетка

Теплоизоляция 
корпуса

Водяной контур

Топливник

Дверца для загрузки
топлива

ТЭН

Патрубок
для присоединения
дымохода

— А не будут брать, — А не будут брать, 
    отключим газ!    отключим газ!
— А не будут брать, 
    отключим газ!

к/ф «Бриллиантовая рука»к/ф «Бриллиантовая рука»к/ф «Бриллиантовая рука»

97 98



Портативные печи

     Эх, как хочется порой, чтобы тепло всегда было рядом, куда бы ты не пошел. 

Конечно, в лесу можно развести костер, соорудить конструкцию из веток                  

для подвешивания на нее котелка с водой. Согласитесь, когда вокруг сыро и холодно, 

хочется сидеть у костра и греть озябшие руки.

     Но, казалось бы, невинная затея может привести к плачевным последствиям. 

Каждый год выгорает сотни гектаров леса.

     Стоит ли губить природу ради алчного желания руки погреть?

     «Термофор» говорит, что не стоит и предлагает другой способ решения данной 

проблемы.

     Портативная печь — вот что нужно настоящему любителю отдыха на природе. 

Прочный   и надежный корпус из жаростойкой высоколегированной нержавеющей 

стали с содержанием хрома не менее 13% надежно защищает окружающую среду   

от беспощадного пожирателя лесных гущ.

     Знай себе, подкидывай веточки в топку и наслаждайся царящей вокруг идиллией.

     А замечательной коптильней можно и подкоптить что-нибудь наспех пойманное.

Грейтесь и коптите!
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Все включено!

Балерину видали? Она вертится,Балерину видали? Она вертится,
аж в глазах рябит. Тьфу!аж в глазах рябит. Тьфу!
Привяжи к ноге динаму! ПустьПривяжи к ноге динаму! Пусть
она ток дает в недоразвитые районы!она ток дает в недоразвитые районы!

Балерину видали? Она вертится,
аж в глазах рябит. Тьфу!
Привяжи к ноге динаму! Пусть
она ток дает в недоразвитые районы!
А. РайкинА. РайкинА. Райкин

Дверца топливника

Выдвижной 
зольный ящик

Окошко 
из жаропрочного 
стекла

Варочная 
поверхность

Панель конвектора

Термоэлектрический
генератор 30-12

Топливник

Дымоход

Варочный настил

Разъем Power Outlet 12V 
и USB-разъем

Клапан тонкой 
регулировки 
интенсивности
горения Кабель 

подключения

Подставка

     Все бы хорошо, но в некоторых районах балерины такой же дефицит, как 

и электричество. Не напасешься балерин. И не каждая согласится зимой делать фуэте 

в валенках. 

     Ничего нового мы не изобретали. Просто адаптировали надежный тепловой 

электрогенератор к печи длительного горения.    

     Много ли электричества можно вытянуть из бытовой печки? На пару лампочек 

Ильича хватит. Зарядить аккумуляторы ноутбука-мобильника-навигатора хватит. 

Включить телевизор-радиоприемник-и-тому-подобное хватит.    

     Затапливайте печку, грейтесь, варите суп-харчо, подключайте портативный 

телевизор и смотрите «Лебединое озеро». Пусть балерины используются только по 

прямому назначению. Такие вот печки-лампочки.

   

l Во время работы печи два встроенных 

термоэлектрогенератора (ТЭГ) 

нагреваются и вырабатывают постоянный 

ток напряжением 12 В и общей 

номинальной мощностью 60 Вт

l Жаростойкая высоколегированная сталь 

с температурой начала 

окалинообразования 750°С, что 

значительно увеличивает ресурс печи

Индигирка
Электрогенерирующая дровяная

отопительно-варочная печь

освещение

телевизор

телефон

радио

фото

аудио

навигатор

планшет

видео

ноутбук
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l Небольшие размеры и вес печи для 

удобства перевозки и установки

l Чугунная конфорка для разогрева 

и гприготовления пищи

l Два присоединительных кабеля 

с разъемами один — «автомобильный 

прикуриватель» и USB (на 5 вольт), второй 

— зажимы «крокодил»

Модель                                 

Габаритные размеры печи (ДхШхВ),мм   

Тепловая мощность, кВт

Масса печи, кг

Макс. электрическая мощность, Вт

Объем топки, л

Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м

60

Выходное напряжение, В

Индигирка

  4

  430х440х655

  37

41

  12

50

Макс. длина полена, мм 360

Диаметр дымохода, мм 80

Минимальная высота дымохода, м 3

Артикул № 12000 



С «Дуплетом» зимой и летом

Берегите природу, мать вашу!Берегите природу, мать вашу!Берегите природу, мать вашу!

Дуплет
Портативная дровяная

варочная печь

Дверца 
топливника

Зольник

Съемные
ножки

Топливник

Крышка

Дверца
поддувала

Колосниковая 
решетка

Модуль дымохода

     Уж сколько раз твердили миру разные вариации на эту тему. Варите уху с дымком, 

кипятите чай, грейте озябшие руки, сушите промокшие кеды, пойте песни под гитару. 

Только не оставляйте после себя на зеленой траве черные раны костровищ!

     Приобщайтесь к материнскому лону прародительницы природы, не нарушая его 

первозданность. Пусть природа остается дикой. Людям больше подобает быть 

цивилизованными. 

Пусть дождь и град, пусть снег и пронизывающий ветер — а вашему костерку внутри 

этой печки будет тепло и уютно. Растопите печку щепками и засыпьте немного 

древесного угля, которого полно у вас в багажнике. 

     И не нужно сжигать полгектара корабельного леса для того, чтобы разогреть чайник. 

Незатейливая и нержавеющая скорлупка на четырех ножках с дымовой трубой 

поможет поверить, что у природы нет плохой погоды, а испорченный ландшафт вовсе 

не является особенностью национальных пикников, национальной охоты и 

национальной рыбалки.

l Компактные размеры, небольшой вес, 

а также удобная сумка в комплекте 

позволяют комфортно транспортировать 

печь даже в руках

l Удобная поверхность предназначена для 

приготовленияи разогрева пищи

ДуплетМодель                                 

Габаритные размеры печи (ШхГхВ),мм   

Масса, кг

Диаметр дымохода, мм

Объем топки, л

63

315х345х500  

  4,8

 12,6

Количество труб дымохода в комплекте, шт   10

Дуплет

Артикул № 00501
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l Масса печи уменьшена, а срок ее 

эксплуатации увеличен благодаря 

применению жаростойкой 

высоколегированной стали

l Печь является оригинальным 

и практичным подарком



Не будьте беспечными

Держался авоська за небоську,Держался авоська за небоську,
да оба упали.да оба упали.
Держался авоська за небоську,
да оба упали.
Русская пословицаРусская пословицаРусская пословица

Авоська
Портативная дровяная

отопительная печь

     Авось и небось — фундаментальные понятия русской жизни. Авось не понадобится. 

Небось, пронесет. Когда отопление в порядке, то можно быть беспечным во всех 

смыслах этого слова. Но если авария, чрезвычайная ситуация?    

     Представьте, что однажды, в студеную зимнюю пору, батареи почему-то стали 

холодными, электричество отключилось, а газ погас. Вы без колебаний возьмете топор 

и превратите в дрова и любимый рояль, и антикварную мебель. Было бы, где их сжечь. 

А еще вспомните фильм «Скалолаз», где герой Сильвестра Сталлоне, чтобы согреться, 

бросает в костер пачки тысячедолларовых купюр. 

     Поставьте в дальний угол кладовки небольшую сумку с печкой и разборным 

дымоходом. Пусть лежит, есть не просит. И хорошо, если не понадобится.

l Компактные размеры печи позволяют 

размещать и хранить ее в самых 

небольших помещениях 

l В исполнении для КУНГов печь 

оснащена специальным затвором, 

блокирующим самопроизвольное 

открывание топки и зольника во 

время движения, и ножками, 

Модель                                 

Габаритные размеры печи (ШхГхВ),мм   

Мощность, кВт

Масса печи, кг

Объем топки, л

Макс. объем отапливаемого помещения, куб. м

Макс. длина полена, мм

Авоська Inox Авоська Inox (Кунг)

  4

480х260х480

  23

  410

  19

55

35

Диаметр дымохода, мм 80

Авоська

510х260х630510х380х580

  24,5

Количество труб дымохода в комплекте, шт 7
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которыми печь надежно крепится к 

полу

l Верхняя поверхность для разогрева 

пищи

l Герметичный топливник дает 

возможность эксплуатировать печь в 

режиме длительного горения



 Подробную информацию

о портативной

печи Авоська

смотрите на сайте

www.termofor.ru

Модификации печи Авоська

Авоська Inox, НК, 

трубы, ножки , антрацит

Артикул № 00903

Авоська Inox

НК, антрацит

Артикул № 00900

Искать дешевле? Себе дороже!
     Ишь ты, какие красивые да блестящие печки — удивляются люди в разных уголках России. 

Поди, импортные… Не импортные, наши? Ну, все равно, наверное, очень дорогие, даже 

подходить не буду… Лучше я сам печку нарисую, сталь где-нибудь найду, да со знакомым 

сварщиком договорюсь. Дешевле будет.

     Не будет. Почему? Потому что бесхозной стали давно нет, а сталь для печей Термофор 

покупается тысячами тонн по самым низким ценам. Потому что детали печей Термофор 

раскраиваются на автоматизированном лазерном комплексе, которому не нужно платить 

зарплату. Красивые элементы отделки изготавливаются на штампах за считанные секунды 

и десятками тысяч. А варят печи сварочные роботы, проворные и неутомимые. А если печь 

и варит настоящий сварщик в маске, то с такой скоростью, что он успеет сварить несколько 

наших серийных печей, пока ваш знакомый, тоже хороший сварщик, разберется с вашими 

эскизами. Вот так…

О портативной печи «Авоська»

     Компактные размеры печи позволяют размещать и хранить ее в самых небольших помещениях. На верхней 

горизонтальной поверхности печи можно разогреть пищу. Благодаря небольшому весу устройство удобно 

транспортировать. В комплект поставки моделей с полной комплектацией входит дымоход высотой 3 м. Все 

съемные элементы в походном положении размещаются внутри печи. В исполнении для КУНГов печь оснащается 

специальным затвором, блокирующим самопроизвольное открывание топки и зольника во время движения, а 

также ножками, которыми печь надежно крепится к полу.

      Линейка этих печей представлена двумя основными моделями: «Авоська» — из конструкционной стали и 

«Авоська INOX» — из жаростойкой высоколегированной стали. Для интенсивного использования рекомендуется 

модель «Авоська INOX».

      Портативная дровяная отопительная печь «Авоська» подходит для отопления небольших помещений, гаражей, 

подвалов и КУНГов, а также для разогрева пищи. Эта модель будет полезна туристам, военным, спасателям, 

вахтовикам, геологам, дачникам и многим другим.

     

 Принятые сокращения можно узнать на стр. 6

Авоська Саrbon, 

НК, антрацит

Артикул № 00901

Авоська Саrbon, 

антрацит

Артикул № 00902
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Авоська Inox, КУНГ, 

НК, спецзамок

Артикул № 00800

Максимум информации
— 100% уверенности!
     Чтобы рассказать все о нашей продукции: ее свойствах, принципах действия и устройстве - 

понадобилось бы раз в пять больше бумаги, чем этот каталог. Поэтому все, что не сказано здесь 

о нашей компании, о новинках и модернизации существующих моделей,  вы можете найти  

на сайте www.termofor.ru.

     В разделе «Вопросы-ответы» можно получить полезные советы по выбору, монтажу                        

и эксплуатации наших печей.

     Рубрика «Продукция» поможет вам получить полное представление о каждой модели. В ней 

есть описание особенностей, технические характеристики, схемы работы и габаритные 

размеры всех печей «Термофор». Там же можно скачать подробную инструкцию по 

эксплуатации для любой нашей печки.

     Список магазинов, где можно купить «Термофор», постоянно растет и обновляется. Выбрать 

самый удобный для вас магазин можно в разделе «Где купить».

      Узнайте больше нового о продукции «Термофор», регулярно посещая наш фирменный сайт 

www.termofor.ru, наш видеоканал на YouTube, официальный Twitter компании, 

а так же группы в социальных сетях в ВКонтакте, Одноклассники и Facebook.
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Советские микросхемы — Советские микросхемы — 
самые большие микросхемы в мире!самые большие микросхемы в мире!
Советские микросхемы — 
самые большие микросхемы в мире!
Шутка времен СССРШутка времен СССРШутка времен СССР

Шеврон
Портативная дровяная

отопительная печь

     Эта печь отличается от микросхемы в основном количеством ножек. Такая уж она 

маленькая. Да удаленькая. Попробуйте найти более миниатюрную твердотопливную 

печь равной мощности и экономичности!

     Один из ее видимых контуров напоминает шеврон — нарукавную нашивку на 

форменной одежде, откуда и название. Эта необычная печь словно втянула внутрь себя 

свои боковые стенки, вывернувшись наизнанку.  По размеру она как коробка для обуви 

— 15х35х45 сантиметров. При этом площадь ее поверхностей нагрева составляет 0,86 м² 

— как у большой стационарной печи! 

     Все дело в ее уникальном поперечном сечении. Она рассечена на четыре канала, 

через каждый из которых проходит поток пламени. Воздух между раскаленными 

стенками каналов прогревается ими с двух сторон и образует горячие конвекционные 

потоки. Сделано все, чтобы одним стулом можно было топить целый день, а хорошего 

рояля хватало бы недели на две.

     Вместе с разборной двухметровой дымовой трубой и аксессуарами печь весит около 

7 кг. Все хозяйство укладывается в удобный тканевый футляр и ждет случая обогреть 

пристанище своего обладателя.
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Где вы — там и он

l Печь имеет малую массу и габариты

l Печь легко размещается в любом 

стандартном рюкзаке или сумке 

l Рекордно развитые поверхности нагрева 

позволяют эффективно отапливать 

помещения  объемом 50м²

l Герметичная дверца позволяет 

эксплуатировать печь в режиме 

длительного горения

l Выдвижной зольник позволяет очищать 

печь, не прекращая горения

l В печи можно разогреть пищу, 

вскипятить воду

l Дымовая труба для удобства вывода 

поворачивается в вертикальной 

плоскости

l Все съемные элементы в походном 

положении размещаются внутри печи

Артикул № 15100

1

2

3

4

5

6

Модель                                 

Габаритные размеры (ШхГхВ),мм   

Мощность, кВт

Масса печи, кг

Диаметр дымохода, мм

Объем топки, л

Макс. объем отапливаемого 
помещения, куб. м

63

Макс. длина полена, мм

Шеврон

  3

  325х350х617

8,6

9

  340

50

Суммарная площадь поверхностей 
нагрева, кв. м

0,86

Количество труб дымохода 
в комплекте, шт

4

Модуль дымохода1

Поверхность для разогрева пищи2

Топливник сложной геометрии3

Колосниковая решетка4

Зольник5

Съемные ножки6



Если вы не профессиональный шашлычник, то большую часть времени ваш дачный 

железный мангал на лужайке перед домом стоит потушенным. И выглядит 

он при этом, скорее всего, так, что от него даже вороны шарахаются. Убирать 

его каждый раз в кладовку с глаз долой — лениво. Как с этим бороться?

Во-первых, нужно сам мангал сделать таким изящным, словно сам мастер Гамбс 

его изваял. Чтобы даже генеральша Попова позавидовала. Во-вторых, нужно придать 

ему дополнительные изящные функции. Пусть он в свободное время работает, 

допустим, изящным столиком для цветочных горшков — жардиньеркой.

Даже если вы вдруг станете вегетарианцем, вам не придется его выбрасывать.

Даже мерин сивый желает жизниДаже мерин сивый желает жизни
изящной и красивой. изящной и красивой. 
Даже мерин сивый желает жизни
изящной и красивой. 
В. МаяковскийВ. МаяковскийВ. Маяковский

Ножки гнуты

Жарден
Изящный дровяной мангал

Если кто не в курсе, как выглядит
жардиньерка - примерно вот так.

Схема сборки
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l Изящный внешний вид мангала 

украсит лужайку возле дома

l Сталь толщиной 3 мм и ребра 

жесткости сохраняют геометрию 

короба мангала при термической 

нагрузке 

l Боковые стенки мангала закрыты 

экранами, чтобы уменьшить тепловое 

излучение на близкостоящего 

человека

l Оптимальная глубина мангала 

позволяет готовить, не опасаясь, что 

блюдо подгорит, пересохнет или 

не прожарится 

l Жесткие фасонные ножки 

и коробчатая конструкция 

выдерживают нагрузку до 100 кг

l Можно использовать как изящную 

садовую жардиньерку

ЖарденМодель                                 

Габаритные размеры (ШхГхВ),мм   

Габаритные размеры 
короба мангала (ШхГхВ),мм   

500х800х700

  305х605х170

Масса, кг   22

Макс. нагрузка, кг   100

Артикул № 60300 



l Сталь толщиной 3 мм и развитые 

ребра жесткости сохраняют геометрию 

мангала

l Эргономичная высота для удобства 

эксплуатации

l Оптимальная глубина мангала 

позволяет готовить, не опасаясь, что 

блюдо подгорит или не прожарится

Твистер ЛайтМодель                                 

Габаритные размеры (ДхШхВ),мм    680x360x745 

Масса, кг   23

Черное, блестящее,
на одной ноге стоящее

Твистер Лайт
Дровяной мангал-монопод

Дровяной мангал-монопод «Твистер Лайт» предназначен для приготовления пищи 

на углях или открытом огне.

Мангал представляет собой элегантную сборную металлическую конструкцию, состоя-

щую из короба, цилиндрической стойки и опоры. Короб мангала изготовлен 

из конструкционной стали толщиной 3 мм. Толщина металла и развитые ребра жес-

ткости позволяют сохранять его геометрию при механической и термической нагрузке. 

Оптимальная глубина мангала позволяет готовить пищу, не опасаясь, что блюдо 

подгорит, пересохнет или не прожарится.

         В нижней части короба имеются отверстия, обеспечивающие оптимальный при-

ток воздуха в зону горения. Отверстия в днище короба не позволяют скапливаться 

дождевой воде.

         Эргономичная высота мангала делает удобной его эксплуатацию. Развитая опора 

обеспечивает устойчивое положение мангала.

         Элементы мангала в разобранном виде компактно складываются в транспортное 

положение.
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l Отверстия в нижней части короба 

обеспечивают оптимальный приток 

воздуха для горения углей

l Отверстия в днище короба 

не позволяют скапливаться воде

l Элементы мангала в разобранном виде 

компактно складываются 

в транспортное положение

Артикул № 60400 



Ура, товарищи!

Миртрудмай
Дровяной сборно-разборный мангал

     На деревьях распустились почки, слышны трели птиц. Весна! Уставшие от зимы, 

холода и от работы, мы хотим расслабиться. С наступлением весны мы сразу 

задумываемся об отдыхе на природе. Впереди майские праздники! Чем не повод 

собраться веселой компанией, отдохнуть на даче и открыть сезон шашлыков.

     Кстати, мангалов теперь стало больше. Для тех, кто хочет уйти подальше, есть 

модели полегче. Для тех, кому лень нагибаться, есть модели повыше. Для тех, кто хочет 

с сумкой, есть с сумкой. А для тех, кто не хочет, — без сумки. Выбирайте!

l Прочная нержавеющая сталь толщиной 

3 мм и ребра жесткости сохраняют 

геометрию мангала при большой 

нагрузке 

l Оптимальная глубина мангала 

позволяет готовить, не опасаясь, 

что блюдо подгорит или не прожарится 

l Лёгкая сборка и разборка — 

что называется, «с полпинка»

Миртрудмай-1Модель                                 

Габаритные размеры 
(ДхШхВ),мм   

Масса, кг

490х307х310

  9,4

Миртрудмай-2

490х307х480

  10

Миртрудмай-1,

облегченный без сумки

Артикул № 60200

Миртрудмай-2

высокий без сумки

Артикул № 60202

Миртрудмай-1

облегченный с сумкой

Артикул № 60201

Миртрудмай-2

высокий с сумкой

Артикул № 60203

l Мангал упакован в удобную сумку 

на молнии, что гарантирует чистоту 

в багажном отделении автомобиля 

(возможен вариант комплектации 

без сумки)

l В комплект поставки мангала 

на удлиненных ножках 

(«Миртрудмай-2») входит 

решетка-гриль
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И рыбку съесть, и поле перейти

— Федя, жарь рыбу! — Федя, жарь рыбу! 
— Так нет рыбы! — Так нет рыбы! 
— Ты жарь, жарь. Рыба будет.— Ты жарь, жарь. Рыба будет.

— Федя, жарь рыбу! 
— Так нет рыбы! 
— Ты жарь, жарь. Рыба будет.

Защелка

Дверца топливника

Дымоход

Крышка

Дно коптильной
камеры

Топливник

Усиленное 
дно топливника

Дверца 
поддувала

Съемные 
ножки

Крючок

Решетка

Коптильная 
камера

Коптильня 
Дуплет 

Модель                                 

Габаритные 
размеры (ДхШхВ),мм   

Масса, кг

Объем камеры 
для копчения, л

Объем топочной 
камеры, л

18

370х345х785

  9

 8,3

170 171

Артикул № 00700

l Небольшой вес и компактные размеры 

коптильни позволяют перевозить                                             

ее в багажнике автомобиля

l Коптильня упакована в удобную 

туристическую сумку

l Крышка фиксируется защелками

l Устройство оснащено подвесами для 

крепления продуктов копчения или 

крепления кассеты для копчения рыбы

Коптильня Дуплет 
Портативная дровяная

коптильня

     Обыкновенная коптильня, только легкая и компактная. Подарок для гурмана, 

ценящего активный загородный отдых. 

     Сколько можно на природе или на даче из всех горячих блюд есть только шашлык? 

Надоело! Даешь разнообразие! Положите коптильню в багажник своего автомобиля 

или в чулан и забудьте до поры до времени о ее существовании. 

     Но однажды на пикнике, на даче, на рыбалке или на охоте вы извлечете на свет 

нечто округлое и блестящее... А ещё через час–полтора угостите ваших друзей 

копченым судачком или уткой, только от запаха которых можно сойти с ума.

     Вот тогда у вас по спине и пробежит холодок оттого, что вы сомневались: нужна 

портативная коптильня или нет?



Типовой монтаж дровяной
отопительной печи

в соответствии с нормами СП 60.13330.2012, принятыми в РФ.

Металлический лист 
по теплоизоляционному 
материалу (асбестовому 
картону) толщиной 10мм

Дерево (горючий материал)

Утеплитель (керамзит/шлак/
базальтовая вата)

Кирпич и т.п. 
(негорючий материал)

Материал фундамента 
(негорючий)

7
0

0

595380 min 500

1

3
8

0
 m

in

30 min

14

7

9

8

5

6

2

4

2
5

0
 m

in

8
0

0
1

0
0

0
 m

in

1
2

0
0

 m
in

15

13

5
0

0
 m

in

12

11

10

3

380 min

Типовой монтаж
дровяной банной печи

Рекомендации по установке банных и отопительных печей приведены 

1. Предтопочный лист
2. Конфузор
3. Финиш-сэндвич
4. Дымовая труба с теплои-золяцией 
    типа «сэндвич»
5. Перекрытие из негорючего 
    материала для кровли
6. Потолочная разделка
7. Отверстие для вытяжки воздуха
8. Регулируемые задвижки
9. Вертикальный короб
10. Воротник
11. Старт-сэендвич
12. Шибер
13. Бак самоварного типа «Байкал»
14. Отверстие для притока воздуха
15. Печь банная
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Металлический лист 
по теплоизоляционному 
материалу (асбестовому 
картону) толщиной 10 мм

Дерево (горючий материал)

Утеплитель (керамзит/шлак/
базальтовая вата)

Кирпич и т. п. 
(негорючий материал)
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1. Зонтик
2. Дымоход с теплоизоляцией
    типа «сэндвич»
3. Перекрытие из негорючего
    материала для кровли
4. Потолочная разделка
5. Стены из горючего материала 
6. Основание под печь из негорючего 
материала
7. Предтопочный лист
8. Металлический лист по асбестовому 
картону для защиты стен из горючих 
материалов
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