
ФОТО НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ  Цена,  Eur ar PVN 

Чугунные печи для бани GEFEST
Русская баня

Печь Гефест 3К с уникальной каменкой прямого нагрева для получения 

легкого мелкодисперсного пара, необходимого для режима русской бани. 

Благодаря инновационной конструкции, печь гарантированно входит в 

режим за 60 минут.                                                               Запатентованная 

каменка

Не имеющая аналогов каменка толщиной 45 мм обеспечивает 

непревзойденную надежность и высокую теплоемкость, 120 теплосъемных 

шипов по всей её поверхности, позволяют каменке нагреться за 60 минут до 

700 градусов и долгое время удерживать тепло.                                                                                                                     

Система дожига пиролизных газов

Во второй камере топки с помощью потока воздуха происходит дожиг 

пиролизных газов, благодаря чему повышается температура горения, что 

увеличивает КПД печи до 90 процентов.                                     Конвекционные 

ребра

Увеличивают площадь теплопередающей поверхности на 110 процентов, что 

обеспечивает быстрый нагрев парного помещения.  Система «Чистое 

стекло»

Благодаря направленной конвекции воздушного потока, происходит очистка 

стекла, на его поверхности не оседает сажа и копоть, стекло долгое время 

остается полностью чистым и прозрачным.                     Уникальные 

теплосъёмные шипы

Пирамидальные шипы, расположенные внутри топки на боковых стенках 

способствуют эффективному горению дров и увеличивают площадь 

теплопередачи на 80%, что позволяет печи более динамично войти в режим.                                              

Дополнительная комплектация для печей

ДВЕРЦА ДЛЯ ОБЛИЦОВОК GEFEST 350

Чугунная дверца Гефест 350 предназначена для 
поддачи воды для получения пара. Устанавливается на 
облицовку, каменный обклад или на чугунный короб(в 
модификации Ураган). При установке на облицовку и 

кирпичную обмуровку также выполняет роль 
регулятора интенсивности конвекции. Оборудована 

стопором и деревянной ручкой. Применяется для печей 
на базе топок Гроза18/24; Гефест 15/Гефест 18 ЗК.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

80 €             

ДВЕРЦА ДЛЯ ОБЛИЦОВОК GEFEST 450

Чугунная дверца Гефест 450 предназначена для 
поддачи воды для получения пара. Устанавливается на 
облицовку, каменный обклад или на чугунный короб (в 

модификации Ураган). При установке на облицовку и 
кирпичную обмуровку также выполняет роль 

регулятора интенсивности конвекции. Оборудована 
стопором и деревянной ручкой. Применяется для печей 

на базе топок  Гефест 25/Гефест ЗК 30/Гефест 
35/Гефест ЗК 40/Гром 30.

89 €             



ДВЕРЦА ДЛЯ ОБЛИЦОВОК GEFEST 550

Чугунная дверца Гефест 550 предназначена для 
поддачи воды для получения пара. Устанавливается на 
облицовку, каменный обклад или на чугунный короб (в 

модификации Ураган). При установке на облицовку и 
кирпичную обмуровку также выполняет роль 

регулятора интенсивности конвекции. Оборудована 
стопором и деревянной ручкой. Применяется для печей 

на базе топок Гефест ЗК 45/Гром 50/Гром 80.

105 €           

КОРОБ ДЛЯ ПЕЧИ GEFEST GFS ZK 18 ПРЕЗИДЕНТ 
830

Чугунный короб необходим под каменную/кирпичную 
облицовку и для организации закрытой каменки. Короб 

дает массу преимуществ и улучшает работу печи:

улучшает парообразование;
защищает внутренние стенки печи и облицовки от 

попадания воды и соответственно от перепада 
температуры;

предотвращает падение каменей в пазух между 
облицовкой и печью;

самая нагреваемая часть стартовой трубы находится 
внутри короба, увеличивая нагрев заклада.

162 €           

КОРОБ ДЛЯ ПЕЧИ GEFEST GFS ZK 25 ПРЕЗИДЕНТ 
1000

Чугунный короб необходим под каменную/кирпичную 
облицовку и для организации закрытой каменки. Короб 

дает массу преимуществ и улучшает работу печи:

улучшает парообразование;
защищает внутренние стенки печи и облицовки от 

попадания воды и соответственно от перепада 
температуры;

предотвращает падение каменей в пазух между 
облицовкой и печью;

самая нагреваемая часть стартовой трубы находится 
внутри короба, увеличивая нагрев заклада.

194 €           

КОРОБ ДЛЯ ПЕЧИ GEFEST GFS ZK 30 ПРЕЗИДЕНТ 
1000

Чугунный короб необходим под каменную/кирпичную 
облицовку и для организации закрытой каменки. Короб 

дает массу преимуществ и улучшает работу печи:

улучшает парообразование;
защищает внутренние стенки печи и облицовки от 

попадания воды и соответственно от перепада 
температуры;

предотвращает падение каменей в пазух между 
облицовкой и печью;

самая нагреваемая часть стартовой трубы находится 
внутри короба, увеличивая нагрев заклада.

194 €           



КОРОБ ДЛЯ ПЕЧИ GEFEST GFS ZK 35/40 
ПРЕЗИДЕНТ 1120

Чугунный короб необходим под каменную/кирпичную 
облицовку и для организации закрытой каменки. Короб 

дает массу преимуществ и улучшает работу печи:

улучшает парообразование;
защищает внутренние стенки печи и облицовки от 

попадания воды и соответственно от перепада 
температуры;

предотвращает падение каменей в пазух между 
облицовкой и печью;

самая нагреваемая часть стартовой трубы находится 
внутри короба, увеличивая нагрев заклада.

259 €           

КОРОБ ДЛЯ ПЕЧИ GEFEST GFS ZK 45 ПРЕЗИДЕНТ 
1140

Чугунный короб необходим под каменную/кирпичную 
облицовку и для организации закрытой каменки. Короб 

дает массу преимуществ и улучшает работу печи:

улучшает парообразование;
защищает внутренние стенки печи и облицовки от 

попадания воды и соответственно от перепада 
температуры;

предотвращает падение каменей в пазух между 
облицовкой и печью;

самая нагреваемая часть стартовой трубы находится 
внутри короба, увеличивая нагрев заклада.

290 €           

КОРОБ ДЛЯ ПЕЧИ GROZA 18 ПРЕЗИДЕНТ 850
Чугунный короб необходим под каменную/кирпичную 

облицовку и для организации закрытой каменки. Короб 
дает массу преимуществ и улучшает работу печи:

улучшает парообразование;
защищает внутренние стенки печи и облицовки от 

попадания воды и соответственно от перепада 
температуры;

предотвращает падение каменей в пазух между 
облицовкой и печью;

самая нагреваемая часть стартовой трубы находится 
внутри короба, увеличивая нагрев заклада.

145 €           

КОРОБ ДЛЯ ПЕЧИ GROZA 24 ПРЕЗИДЕНТ 930
Чугунный короб необходим под каменную/кирпичную 

облицовку и для организации закрытой каменки. Короб 
дает массу преимуществ и улучшает работу печи:

улучшает парообразование;
защищает внутренние стенки печи и облицовки от 

попадания воды и соответственно от перепада 
температуры;

предотвращает падение каменей в пазух между 
облицовкой и печью;

самая нагреваемая часть стартовой трубы находится 
внутри короба, увеличивая нагрев заклада.

162 €           



КОРОБ ДЛЯ ПЕЧИ GROM 30
Чугунный короб необходим под каменную/кирпичную 

облицовку и для организации закрытой каменки. Короб 
дает массу преимуществ и улучшает работу печи:

улучшает парообразование;
защищает внутренние стенки печи и облицовки от 

попадания воды и соответственно от перепада 
температуры;

предотвращает падение каменей в пазух между 
облицовкой и печью;

самая нагреваемая часть стартовой трубы находится 
внутри короба, увеличивая нагрев заклада.

210 €           

КОРОБ ДЛЯ ПЕЧИ GROM 50
Чугунный короб необходим под каменную/кирпичную 

облицовку и для организации закрытой каменки. Короб 
дает массу преимуществ и улучшает работу печи:

улучшает парообразование;
защищает внутренние стенки печи и облицовки от 

попадания воды и соответственно от перепада 
температуры;

предотвращает падение каменей в пазух между 
облицовкой и печью;

самая нагреваемая часть стартовой трубы находится 
внутри короба, увеличивая нагрев заклада.

259 €           

КОРОБ ДЛЯ ПЕЧИ GROM 80
Чугунный короб необходим под каменную/кирпичную 

облицовку и для организации закрытой каменки. Короб 
дает массу преимуществ и улучшает работу печи:

улучшает парообразование;
защищает внутренние стенки печи и облицовки от 

попадания воды и соответственно от перепада 
температуры;

предотвращает падение каменей в пазух между 
облицовкой и печью;

самая нагреваемая часть стартовой трубы находится 
внутри короба, увеличивая нагрев заклада.

404 €           

УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА ПЕЧИ GROZA 24П 
120ММ

Для выноса портала для стен большей толщины, 
предусмотрена возможность установки 

дополнительных удлинителей порталов длиной 100 и 
150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено неограниченное 

количество, нужно лишь заменить шпильки М8 для 
стяжки портала на соответствующую длину ( например, 

если добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 
увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – загрузку 
дров нужно будет производить через увеличенный 

тоннель, зольный ящик также окажется углубленным 
внутрь. При установке дополнительных удлинителей, 
их стыки также нужно промазывать герметиком при 

сборке.

89 €             



УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА ПЕЧИ GROZA 18/24М 
120ММ

Для выноса портала для стен большей толщины, 
предусмотрена возможность установки 

дополнительных удлинителей порталов длиной 100 и 
150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено неограниченное 

количество, нужно лишь заменить шпильки М8 для 
стяжки портала на соответствующую длину ( например, 

если добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 
увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – загрузку 
дров нужно будет производить через увеличенный 

тоннель, зольный ящик также окажется углубленным 
внутрь. При установке дополнительных удлинителей, 
их стыки также нужно промазывать герметиком при 

сборке.

77 €             

УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА ПЕЧИ GEFEST GFS ZK 
15/18 100ММ

Для выноса портала для стен большей толщины, 
предусмотрена возможность установки 

дополнительных удлинителей порталов длиной 100 и 
150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено неограниченное 

количество, нужно лишь заменить шпильки М8 для 
стяжки портала на соответствующую длину ( например, 

если добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 
увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – загрузку 
дров нужно будет производить через увеличенный 

тоннель, зольный ящик также окажется углубленным 
внутрь. При установке дополнительных удлинителей, 
их стыки также нужно промазывать герметиком при 

сборке.

73 €             

УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА ПЕЧИ GEFEST GFS ZK 
15М/18М 150ММ

Для выноса портала для стен большей толщины, 
предусмотрена возможность установки 

дополнительных удлинителей порталов длиной 100 и 
150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено неограниченное 

количество, нужно лишь заменить шпильки М8 для 
стяжки портала на соответствующую длину ( например, 

если добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 
увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – загрузку 
дров нужно будет производить через увеличенный 

тоннель, зольный ящик также окажется углубленным 
внутрь. При установке дополнительных удлинителей, 
их стыки также нужно промазывать герметиком при 

сборке.

89 €             



УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА ПЕЧИ GEFEST GFS ZK 
25М/30М 100 ММ

Для выноса портала для стен большей толщины, 
предусмотрена возможность установки 

дополнительных удлинителей порталов длиной 100 и 
150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено неограниченное 

количество, нужно лишь заменить шпильки М8 для 
стяжки портала на соответствующую длину ( например, 

если добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 
увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – загрузку 
дров нужно будет производить через увеличенный 

тоннель, зольный ящик также окажется углубленным 
внутрь. При установке дополнительных удлинителей, 
их стыки также нужно промазывать герметиком при 

сборке.

89 €             

УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА ПЕЧИ GEFEST GFS ZK 
25М/30М/AVANGARD 150 ММ

Для выноса портала для стен большей толщины, 
предусмотрена возможность установки 

дополнительных удлинителей порталов длиной 100 и 
150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено неограниченное 

количество, нужно лишь заменить шпильки М8 для 
стяжки портала на соответствующую длину ( например, 

если добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 
увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – загрузку 
дров нужно будет производить через увеличенный 

тоннель, зольный ящик также окажется углубленным 
внутрь. При установке дополнительных удлинителей, 
их стыки также нужно промазывать герметиком при 

сборке.

105 €           

УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА ПЕЧИ GEFEST GFS ZK 
25П/3К 30П/45М, GROM 30П100ММ

Для выноса портала для стен большей толщины, 
предусмотрена возможность установки 

дополнительных удлинителей порталов длиной 100 и 
150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено неограниченное 

количество, нужно лишь заменить шпильки М8 для 
стяжки портала на соответствующую длину ( например, 

если добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 
увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – загрузку 
дров нужно будет производить через увеличенный 

тоннель, зольный ящик также окажется углубленным 
внутрь. При установке дополнительных удлинителей, 
их стыки также нужно промазывать герметиком при 

сборке.

113 €           



УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА ПЕЧИ GEFEST GFS ZK 
35П/40П/45П, GROM 50/80 150 ММ

Для выноса портала для стен большей толщины, 
предусмотрена возможность установки 

дополнительных удлинителей порталов длиной 100 и 
150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено неограниченное 

количество, нужно лишь заменить шпильки М8 для 
стяжки портала на соответствующую длину ( например, 

если добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 
увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – загрузку 
дров нужно будет производить через увеличенный 

тоннель, зольный ящик также окажется углубленным 
внутрь. При установке дополнительных удлинителей, 
их стыки также нужно промазывать герметиком при 

сборке.

138 €           

УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА ПЕЧИ GEFEST GFS ZK 
15П/18П/35М/40М 150 ММ

Для выноса портала для стен большей толщины, 
предусмотрена возможность установки 

дополнительных удлинителей порталов длиной 100 и 
150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено неограниченное 

количество, нужно лишь заменить шпильки М8 для 
стяжки портала на соответствующую длину ( например, 

если добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 
увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – загрузку 
дров нужно будет производить через увеличенный 

тоннель, зольный ящик также окажется углубленным 
внутрь. При установке дополнительных удлинителей, 
их стыки также нужно промазывать герметиком при 

сборке.

110 €           

УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА ПЕЧИ GEFEST GFS ZK 
25П/30П/45М, GROM 30П 150 ММ

Для выноса портала для стен большей толщины, 
предусмотрена возможность установки 

дополнительных удлинителей порталов длиной 100 и 
150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено неограниченное 

количество, нужно лишь заменить шпильки М8 для 
стяжки портала на соответствующую длину ( например, 

если добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 
увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – загрузку 
дров нужно будет производить через увеличенный 

тоннель, зольный ящик также окажется углубленным 
внутрь. При установке дополнительных удлинителей, 
их стыки также нужно промазывать герметиком при 

сборке.

118 €           



УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА ПЕЧИ GEFEST GFS ZK 
15П/18П/30М/35М 100 ММ

Для выноса портала для стен большей толщины, 
предусмотрена возможность установки 

дополнительных удлинителей порталов длиной 100 и 
150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено неограниченное 

количество, нужно лишь заменить шпильки М8 для 
стяжки портала на соответствующую длину ( например, 

если добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 
увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – загрузку 
дров нужно будет производить через увеличенный 

тоннель, зольный ящик также окажется углубленным 
внутрь. При установке дополнительных удлинителей, 
их стыки также нужно промазывать герметиком при 

сборке.

94 €             

УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА ПЕЧИ GEFEST GFS ZK 
35П/45П, GROM 50/80 100 ММ

Для выноса портала для стен большей толщины, 
предусмотрена возможность установки 

дополнительных удлинителей порталов длиной 100 и 
150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено неограниченное 

количество, нужно лишь заменить шпильки М8 для 
стяжки портала на соответствующую длину ( например, 

если добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 
увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – загрузку 
дров нужно будет производить через увеличенный 

тоннель, зольный ящик также окажется углубленным 
внутрь. При установке дополнительных удлинителей, 
их стыки также нужно промазывать герметиком при 

сборке.

129 €           

УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА ПЕЧИ ГЕФЕСТ 3К 100П Для выноса портала для стен большей толщины, 
предусмотрена возможность установки 

дополнительных удлинителей порталов длиной 100 и 
150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено неограниченное 

количество, нужно лишь заменить шпильки М8 для 
стяжки портала на соответствующую длину ( например, 

если добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 
увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – загрузку 
дров нужно будет производить через увеличенный 

тоннель, зольный ящик также окажется углубленным 
внутрь. При установке дополнительных удлинителей, 
их стыки также нужно промазывать герметиком при 

сборке.

162 €           



ЧУГУННЫЙ ШИБЕРНЫЙ МОДУЛЬ 115/500
Чугунный шиберный модуль ф115/500 предназначен 

для установки в качестве стартового элемента на печи 
Гефест/Гроза/Гром взамен стандартного патрубка. 

Состоит из стартовой чугунной трубы длиной 500мм и 
чугунного шиберного блока.

Обеспечивает надежность и долговечность самого 
нагруженного участка дымохода. Шиберный блок 

позволяет эффективно регулировать интенсивность 
горения во время протопки и сохранения тепла в печи 

после прекращения горения.
На патрубок шиберного блока устанавливается первый 
элемент дымоходной системы такие как старт-переход 

или адаптер котла.

177 €           

ЧУГУННЫЙ ШИБЕРНЫЙ МОДУЛЬ 130/500
Чугунный шиберный модуль ф130/500 предназначен 

для установки в качестве стартового элемента на печи 
Гефест/Гроза/Гром взамен стандартного патрубка.

Состоит из стартовой чугунной трубы длиной 500мм и 
чугунного шиберного блока. Обеспечивает надежность 

и долговечность самого нагруженного участка 
дымохода.

Шиберный блок позволяет эффективно регулировать 
интенсивность горения во время протопки и 

сохранения тепла в печи после прекращения горения. 
На патрубок шиберного блока устанавливается первый 
элемент дымоходной системы такие как старт-переход 

или адаптер котла.

194 €           

ЧУГУННЫЙ ШИБЕРНЫЙ МОДУЛЬ 150/500
Чугунный шиберный модуль ф150/500 предназначен 

для установки в качестве стартового элемента на печи 
Гефест/Гроза/Гром взамен стандартного патрубка.

Состоит из стартовой чугунной трубы длиной 500 мм и 
чугунного шиберного блока. Обеспечивает надежность 

и долговечность самого нагруженного участка 
дымохода.

Шиберный блок позволяет эффективно регулировать 
интенсивность горения во время протопки и 

сохранения тепла в печи после прекращения горения. 
На патрубок шиберного блока устанавливается первый 
элемент дымоходной системы такие как старт-переход 

или адаптер котла.

226 €           

ЧУГУННЫЙ ШИБЕРНЫЙ МОДУЛЬ 180/500
Чугунный шиберный модуль ф180/500 предназначен 

для установки в качестве стартового элемента на печи 
Гефест/Гроза/Гром взамен стандартного патрубка.

Состоит из стартовой чугунной трубы длиной 500 мм и 
чугунного шиберного блока. Обеспечивает надежность 

и долговечность самого нагруженного участка 
дымохода.

Шиберный блок позволяет эффективно регулировать 
интенсивность горения во время протопки и 

сохранения тепла в печи после прекращения горения. 
На патрубок шиберного блока устанавливается первый 
элемент дымоходной системы такие как старт-переход 

или адаптер котла.

307 €           



ЧУГУННЫЙ ШИБЕРНЫЙ МОДУЛЬ 115/1000 Чугунный шиберный модуль ф115/1000 предназначен 
для установки в качестве стартового элемента на печи 

Гефест/Гроза/Гром взамен стандартного патрубка. 
Состоит из 2-х участков чугунных стартовых труб с 
установленным между ними чугунным шиберным 

блоком.
Обеспечивает надежность и долговечность самого 
нагруженного участка дымохода. Шиберный блок 

позволяет эффективно регулировать интенсивность 
горения во время протопки и сохранения тепла в печи 

после прекращения горения.
На патрубок шиберного модуля устанавливается 

первый элемент дымоходной системы такие как старт-
переход или адаптер котла.

259 €           

ЧУГУННЫЙ ШИБЕРНЫЙ МОДУЛЬ 130/1000 Чугунный шиберный модуль ф130/1000 предназначен 
для установки в качестве стартового элемента на печи 

Гефест/Гроза/Гром взамен стандартного патрубка. 
Состоит из 2-х участков чугунных стартовых труб с 
установленным между ними чугунным шиберным 

блоком.
Обеспечивает надежность и долговечность самого 
нагруженного участка дымохода. Шиберный блок 

позволяет эффективно регулировать интенсивность 
горения во время протопки и сохранения тепла в печи 

после прекращения горения.
На патрубок шиберного модуля устанавливается 

первый элемент дымоходной системы такие как старт-
переход или адаптер котла.

283 €           

ЧУГУННЫЙ ШИБЕРНЫЙ МОДУЛЬ 150/1000 Чугунный шиберный модуль ф150/1000 предназначен 
для установки в качестве стартового элемента на печи 

Гефест/Гроза/Гром взамен стандартного патрубка. 
Состоит из 2-х участков чугунных стартовых труб с 
установленным между ними чугунным шиберным 

блоком.
Обеспечивает надежность и долговечность самого 
нагруженного участка дымохода. Шиберный блок 

позволяет эффективно регулировать интенсивность 
горения во время протопки и сохранения тепла в печи 

после прекращения горения.
На патрубок шиберного модуля устанавливается 

первый элемент дымоходной системы такие как старт-
переход или адаптер котла.

331 €           

ЧУГУННЫЙ ШИБЕРНЫЙ БЛОК Ф115

Чугунный шиберный блок  ф115 предназначен для 
регулировки интенсивности горения путем изменения 

уровня тяги в дымоходе. Имеет ручку управления 
задвижкой с возможностью выхода в топочное 

помещение. Позволяет сохранить тепло в печи после 
прекращения активного горения и повысить срок 
службы дымохода. Устанавливается на стартовые 

чугунные трубы Gefest длиной 500мм. Далее на 
патрубок шиберного блока устанавливается первый 

элемент дымоходной системы такие как старт-переход 
или адаптер котла.

97 €             



ЧУГУННЫЙ ШИБЕРНЫЙ БЛОК Ф130

Чугунный шиберный блок  ф130  предназначен для 
регулировки интенсивности горения путем изменения 

уровня тяги в дымоходе. Имеет ручку управления 
задвижкой с возможностью выхода в топочное 

помещение. Позволяет сохранить тепло в печи после 
прекращения активного горения и повысить срок 
службы дымохода. Устанавливается на стартовые 

чугунные трубы Gefest длиной 500мм. Далее на 
патрубок шиберного блока устанавливается первый 

элемент дымоходной системы такие как старт-переход 
или адаптер котла.

105 €           

ЧУГУННЫЙ ШИБЕРНЫЙ БЛОК Ф150

Чугунный шиберный блок  ф150 предназначен для 
регулировки интенсивности горения путем изменения 

уровня тяги в дымоходе. Имеет ручку управления 
задвижкой с возможностью выхода в топочное 

помещение. Позволяет сохранить тепло в печи после 
прекращения активного горения и повысить срок 
службы дымохода. Устанавливается на стартовые 

чугунные трубы Gefest длиной 500 мм. Далее на 
патрубок шиберного блока устанавливается первый 

элемент дымоходной системы такие как старт-переход 
или адаптер котла.

121 €           

ЧУГУННЫЙ ШИБЕРНЫЙ БЛОК Ф180

Чугунный шиберный блок ф180 предназначен для 
регулировки интенсивности горения путем изменения 

уровня тяги в дымоходе. Имеет ручку управления 
задвижкой с возможностью выхода в топочное 

помещение. Позволяет сохранить тепло в печи после 
прекращения активного горения и повысить срок 
службы дымохода. Устанавливается на стартовые 

чугунные трубы Gefest длиной 500 мм. Далее на 
патрубок шиберного блока устанавливается первый 

элемент дымоходной системы такие как старт-переход 
или адаптер котла.

162 €           

ОТВОД 90ГР ЧУГУН Ф115

Отводы чугунные предназначен для изменения 
направления дымового канала. Применяются совместно 

с чугунными трубами Gefest. 

Благодаря толстым стенкам отвод является 
незаменимой защитой самой нагреваемой части 

дымохода. 

73 €             



ОТВОД 90ГР ЧУГУН Ф130

Отводы чугунные предназначен для изменения 
направления дымового канала. Применяются совместно 

с чугунными трубами Gefest.

Благодаря толстым стенкам отвод является 
незаменимой защитой самой нагреваемой части 

дымохода. 

89 €             

ОТВОД 90ГР ЧУГУН Ф150

Отводы чугунные предназначен для изменения 
направления дымового канала. Применяются совместно 

с чугунными трубами Gefest. 

Благодаря толстым стенкам отвод является 
незаменимой защитой самой нагреваемой части 

дымохода. 

105 €           

ОТВОД 90ГР ЧУГУН Ф180

Отводы чугунные предназначен для изменения 
направления дымового канала. Применяются совместно 

с чугунными трубами Gefest. 

Благодаря толстым стенкам отвод является 
незаменимой защитой самой нагреваемой части 

дымохода.

194 €           

ЧУГУННАЯ ВЕРХНЯЯ ТРУБА ДЛЯ ШИБЕРА 
150/500ММ

Чугунная верхняя труба для шибера Гефест 
предназначена для установки с банными печами Гефест 

и служит незаменимой защитой самой нагреваемой 
части дымохода, тем самым обеспечивает 

дополнительной теплоотдачей парное помещение.

105 €           



ЧУГУННАЯ ВЕРХНЯЯ ТРУБА ДЛЯ ШИБЕРА 
130/500ММ

Чугунная верхняя труба для шибера Гефест 
предназначена для установки с банными печами Гефест 

и служит незаменимой защитой самой нагреваемой 
части дымохода, тем самым обеспечивает 

дополнительной теплоотдачей парное помещение.

89 €             

ЧУГУННАЯ ВЕРХНЯЯ ТРУБА ДЛЯ ШИБЕРА 
115/500ММ

Чугунная верхняя труба для шибера Гефест 
предназначена для установки с банными печами Гефест 

и служит незаменимой защитой самой нагреваемой 
части дымохода, тем самым обеспечивает 

дополнительной теплоотдачей парное помещение.

80 €             

ЧУГУННАЯ НИЖНЯЯ ТРУБА ДЛЯ ШИБЕРА 
180/500ММ

Чугунная нижняя труба для шибера Гефест 
предназначена для установки с банными печами Гефест 

и служит незаменимой защитой самой нагреваемой 
части дымохода, тем самым обеспечивает 

дополнительной теплоотдачей парное помещение.

145 €           

ЧУГУННАЯ НИЖНЯЯ ТРУБА ДЛЯ ШИБЕРА 
150/500ММ

Чугунная нижняя труба для шибера Гефест 
предназначена для установки с банными печами Гефест 

и служит незаменимой защитой самой нагреваемой 
части дымохода, тем самым обеспечивает 

дополнительной теплоотдачей парное помещение.

105 €           



ЧУГУННАЯ НИЖНЯЯ ТРУБА ДЛЯ ШИБЕРА 
130/500ММ

Чугунная нижняя труба для шибера Гефест 
предназначена для установки с банными печами Гефест 

и служит незаменимой защитой самой нагреваемой 
части дымохода, тем самым обеспечивает 

дополнительной теплоотдачей парное помещение.

89 €             

ЧУГУННАЯ НИЖНЯЯ ТРУБА ДЛЯ ШИБЕРА 
115/500ММ

Чугунная нижняя труба для шибера Гефест 
предназначена для установки с банными печами Гефест 

и служит незаменимой защитой самой нагреваемой 
части дымохода, тем самым обеспечивает 

дополнительной теплоотдачей парное помещение.

80 €             

СЕТКА НА ТРУБУ (300Х300Х500) GROM 50 ПОД 
ШИБЕР

Сетка из стальной кованой полосы толщиной 4мм 
предназначена для установки вокруг стартовой 
чугунной или стальной трубы для возможности 
засыпки камней и экранирования жесткого ИК 

излучения от нагретого металла. Камни, 
расположенные в сетке нагреваются и также участвуют 

в нагреве воздуха в парной.

65 €             

СЕТКА НА ТРУБУ (300Х300Х500) GEFEST GFS ZK 
35/40/45 ПОД ШИБЕР

Сетка из стальной кованой полосы толщиной 4мм 
предназначена для установки вокруг стартовой 
чугунной или стальной трубы для возможности 
засыпки камней и экранирования жесткого ИК 

излучения от нагретого металла. Камни, 
расположенные в сетке нагреваются и также участвуют 

в нагреве воздуха в парной.

65 €             



СЕТКА НА ТРУБУ (250Х250Х500) GEFEST GFS ZK 
18/25/30, GROM 30 ПОД ШИБЕР

Сетка из стальной кованой полосы толщиной 4мм 
предназначена для установки вокруг стартовой 
чугунной или стальной трубы для возможности 
засыпки камней и экранирования жесткого ИК 

излучения от нагретого металла. Камни, 
расположенные в сетке нагреваются и также участвуют 

в нагреве воздуха в парной.

41 €             

СЕТКА НА ТРУБУ ДЛЯ URAGAN (300Х300Х500) 
GEFEST GFS ZK 35/40/45, GROM 50 ПОД ШИБЕР

Сетка из стальной кованой полосы толщиной 4мм 
предназначена для установки вокруг стартовой 
чугунной или стальной трубы для возможности 
засыпки камней и экранирования жесткого ИК 

излучения от нагретого металла. Камни, 
расположенные в сетке нагреваются и также участвуют 

в нагреве воздуха в парной.

65 €             

СЕТКА НА ТРУБУ ДЛЯ URAGAN (250Х250Х350) 
GEFEST GFS ZK 18/25/30, GROM 30 ПОД ШИБЕР

Сетка из стальной кованой полосы толщиной 4мм 
предназначена для установки вокруг стартовой 
чугунной или стальной трубы для возможности 
засыпки камней и экранирования жесткого ИК 

излучения от нагретого металла. Камни, 
расположенные в сетке нагреваются и также участвуют 

в нагреве воздуха в парной.

41 €             

СЕТКА НА ТРУБУ 250Х250Х500 GEFEST GFS ZK 
18/25/30

Сетка из стальной кованой полосы толщиной 4мм 
предназначена для установки вокруг стартовой 
чугунной или стальной трубы для возможности 
засыпки камней и экранирования жесткого ИК 

излучения от нагретого металла. Камни, 
расположенные в сетке нагреваются и также участвуют 

в нагреве воздуха в парной.

48 €             



СЕТКА НА ТРУБУ 300Х300Х500 GEFEST GFS ZK 
35/40/45

Сетка из стальной кованой полосы толщиной 4мм 
предназначена для установки вокруг стартовой 
чугунной или стальной трубы для возможности 
засыпки камней и экранирования жесткого ИК 

излучения от нагретого металла. Камни, 
расположенные в сетке нагреваются и также участвуют 

в нагреве воздуха в парной.

73 €             

СЕТКА НА ТРУБУ ДЛЯ URAGAN 250Х250Х800 
GROM 30 ПОД ШИБЕР

Сетка из стальной кованой полосы толщиной 4мм 
предназначена для установки вокруг стартовой 
чугунной или стальной трубы для возможности 
засыпки камней и экранирования жесткого ИК 

излучения от нагретого металла. Камни, 
расположенные в сетке нагреваются и также участвуют 

в нагреве воздуха в парной.

73 €             

СЕТКА НА ТРУБУ ДЛЯ URAGAN 250Х250Х800 
GEFEST GFS ZK 18/25/30 ПОД ШИБЕР

Сетка из стальной кованой полосы толщиной 4мм 
предназначена для установки вокруг стартовой 
чугунной или стальной трубы для возможности 
засыпки камней и экранирования жесткого ИК 

излучения от нагретого металла. Камни, 
расположенные в сетке нагреваются и также участвуют 

в нагреве воздуха в парной.

73 €             

СЕТКА НА ТРУБУ ДЛЯ URAGAN 300Х300Х800 
GROM 50 ПОД ШИБЕР

Сетка из стальной кованой полосы толщиной 4мм 
предназначена для установки вокруг стартовой 
чугунной или стальной трубы для возможности 
засыпки камней и экранирования жесткого ИК 

излучения от нагретого металла. Камни, 
расположенные в сетке нагреваются и также участвуют 

в нагреве воздуха в парной.

80 €             



СЕТКА НА ТРУБУ ДЛЯ URAGAN 300Х300Х800 
GEFEST GFS ZK 35/40/45 ПОД ШИБЕР

Сетка из стальной кованой полосы толщиной 4мм 
предназначена для установки вокруг стартовой 
чугунной или стальной трубы для возможности 
засыпки камней и экранирования жесткого ИК 

излучения от нагретого металла. Камни, 
расположенные в сетке нагреваются и также участвуют 

в нагреве воздуха в парной.

80 €             

СЕТКА НА ТРУБУ 250Х250Х1000 GROM 30 ПОД 
ШИБЕР

Сетка из стальной кованой полосы толщиной 4мм 
предназначена для установки вокруг стартовой 
чугунной или стальной трубы для возможности 
засыпки камней и экранирования жесткого ИК 

излучения от нагретого металла. Камни, 
расположенные в сетке нагреваются и также участвуют 

в нагреве воздуха в парной.

89 €             

СЕТКА НА ТРУБУ 250Х250Х1000 GEFEST GFS ZK 
18/25/30 ПОД ШИБЕР

Сетка из стальной кованой полосы толщиной 4мм 
предназначена для установки вокруг стартовой 
чугунной или стальной трубы для возможности 
засыпки камней и экранирования жесткого ИК 

излучения от нагретого металла. Камни, 
расположенные в сетке нагреваются и также участвуют 

в нагреве воздуха в парной.

89 €             

СЕТКА НА ТРУБУ 250Х250Х1000 GEFEST GFS ZK 
18/25/30

Сетка из стальной кованой полосы толщиной 4мм 
предназначена для установки вокруг стартовой 
чугунной или стальной трубы для возможности 
засыпки камней и экранирования жесткого ИК 

излучения от нагретого металла. Камни, 
расположенные в сетке нагреваются и также участвуют 

в нагреве воздуха в парной.

89 €             



СЕТКА НА ТРУБУ 300Х300Х1000 GEFEST GFS ZK 
35/40/45

Сетка из стальной кованой полосы толщиной 4мм 
предназначена для установки вокруг стартовой 
чугунной или стальной трубы для возможности 
засыпки камней и экранирования жесткого ИК 

излучения от нагретого металла. Камни, 
расположенные в сетке нагреваются и также участвуют 

в нагреве воздуха в парной.

94 €             

СЕТКА НА ТРУБУ 300Х300Х1000 GROM 50 ПОД 
ШИБЕР

Сетка из стальной кованой полосы толщиной 4мм 
предназначена для установки вокруг стартовой 
чугунной или стальной трубы для возможности 
засыпки камней и экранирования жесткого ИК 

излучения от нагретого металла. Камни, 
расположенные в сетке нагреваются и также участвуют 

в нагреве воздуха в парной.

94 €             

СЕТКА НА ТРУБУ 300Х300Х1000 GEFEST GFS ZK 
40/45 ПОД ШИБЕР

Сетка из стальной кованой полосы толщиной 4мм 
предназначена для установки вокруг стартовой 
чугунной или стальной трубы для возможности 
засыпки камней и экранирования жесткого ИК 

излучения от нагретого металла. Камни, 
расположенные в сетке нагреваются и также участвуют 

в нагреве воздуха в парной.

94 €             

ТЕПЛООБМЕННИК ВСТРОЕННЫЙ GROZA 18/24
Сталь AISI 430 1.5 мм

Объём 0.9 л
Штуцеры -1”

Встроенный теплообменник позволяет размещать бак 
для горячей воды в помещении, смежным с парильным. 

Встроенный теплообменник устанавливается на 
специально подготовленную боковую(правую или 

левую) стенку печи Гроза 18/24
Штуцеры для подключения имеют выход под углом 90 

градусов, и при креплении на стенку топки могут 
располагаться как в передней, так и в тыльной части 

топки.

73 €             



БАК-ТЕПЛООБМЕННИК 8Л Ф115 Натрубный бак-теплообменник из аустенитной стали 
толщиной 2мм повышенной надежности.

Предназначен для нагрева жидкости от дымовых газов 
печи или камина. Устанавливается как участок 
дымохода недалеко (до 1м) от выхода из печи и 

представляет собой "трубу в трубе", в полости между 
которыми и происходит нагрев.

Используется совместно с накопительным баком 
объёмом от 50 до 150л, соединение с помощью 

гофрированных труб. Циркуляция жидкости между 
теплообменником и накопительным баком происходит 

естественным путём, для этого патрубок 
накопительного бака должен находятся выше верхней 

точки теплообменника.

152 €           

БАК-ТЕПЛООБМЕННИК 11Л Ф130 Натрубный бак-теплообменник из аустенитной стали 
толщиной 2мм повышенной надежности.

Предназначен для нагрева жидкости от дымовых газов 
печи или камина. Устанавливается как участок 
дымохода недалеко (до 1м) от выхода из печи и 

представляет собой "трубу в трубе", в полости между 
которыми и происходит нагрев.

Используется совместно с накопительным баком 
объёмом от 50 до 150л, соединение с помощью 

гофрированных труб. Циркуляция жидкости между 
теплообменником и накопительным баком происходит 

естественным путём, для этого патрубок 
накопительного бака должен находятся выше верхней 

точки теплообменника.

188 €           

БАК-ТЕПЛООБМЕННИК 12Л Ф150 Натрубный бак-теплообменник из аустенитной стали 
толщиной 2мм повышенной надежности.

Предназначен для нагрева жидкости от дымовых газов 
печи или камина. Устанавливается как участок 
дымохода недалеко (до 1м) от выхода из печи и 

представляет собой "трубу в трубе", в полости между 
которыми и происходит нагрев.

Используется совместно с накопительным баком 
объёмом от 50 до 150л, соединение с помощью 

гофрированных труб. Циркуляция жидкости между 
теплообменником и накопительным баком происходит 

естественным путём, для этого патрубок 
накопительного бака должен находятся выше верхней 

точки теплообменника.

186 €           

ТЕПЛООБМЕННИК ВСТРОЕННЫЙ GROM 30

Сталь AISI 430 2 мм

Встроенный теплообменник позволяет размещать бак 
для горячей воды в помещении, смежным с парильным. 

Встроенный теплообменник устанавливается на 
специально подготовленную боковую(правую или 

левую) стенку печи Гром 30.
Штуцеры для подключения имеют выход под углом 90 

градусов, и при креплении на стенку топки могут 
располагаться как в передней, так и в тыльной части 

топки.

89 €             



ТЕПЛООБМЕННИК ВСТРОЕННЫЙ ГЕФЕСТ 3K 
30/25

Сталь AISI 430 2 мм

Встроенный теплообменник позволяет размещать бак 
для горячей воды в помещении, смежным с парильным. 

Встроенный теплообменник устанавливается на 
специально подготовленную боковую(правую или 

левую) стенку печи Гефест 3K 30/25
Штуцеры для подключения имеют выход под углом 90 

градусов, и при креплении на стенку топки могут 
располагаться как в передней, так и в тыльной части 

топки.

97 €             


