
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.                                              

Заряд для печей

ЖАДЕИТ ШЛИФОВАННЫЙ Крупный шлифованный жадеит с фракцией 13-15 
см. Упакован в ведро 20 кг. 

Поставляется с сертификатами радиационной 
безопасности и сертификатом минералогии. Жадеит 

относится к группе полудрагоценных минералов, 
обладает целебными свойствами и его применение 

благоприятно действует на здоровье. Сложный 
химический состав камня уникален – все 

микроэлементы, из которых состоит минерал, 
включены в него в оптимальных для человеческого 

организма пропорциях.

89 €              

НЕФРИТ

Нефрит - полупрозрачный минерал от серого до 
травянисто зеленого и темно-зеленого цвета, но 

может быть белым, желтым, голубым или черным.

Нефрит является соединением кремнезема, в 
качестве примесей выступают соединения магния, 

железа, никеля, хрома и ванадия. 

Мы предлагаем обвалованный ювелирно-
поделочный Саянский нефрит. Фракция - 50-70 мм.

У нефрита волокнистая структура. Плотная масса 
камня состоит из бесчисленных тончайших волокон, 
подобно войлоку, сложно переплетающихся между 

собой.

По вязкости нет ни природных, ни искусственных 
соединений, равных нефриту. Прочность нефрита 

соизмерима с хорошими сортами стали.

355 €           



ЧУГУННАЯ ШИШКА Ф 53 (8 ШТ.)

Чугунная отливка с ровной нижней поверхностью 
предназначена для укладки в каменки печей 

Гефест/Гефест ЗК и Гроза. Чугун обладает 
значительно большей теплоёмкостью, чем камень 

того же объёма, а также  быстрее аккумулирует 
тепловую энергию и быстрее её отдаёт при 

испарении воды. В результате пар получается 
неизменно мелкодисперсным.

Указана цена за упаковку.

65 €              

МАЛИНОВЫЙ КВАРЦИТ ОБВАЛОВАННЫЙ

Малиновый кварцит - также называемый "царский 
камень", экологически чистый минерал, на 90-95% 

состоящий из кварца, обладает отличными 
теплопроводными свойствами и устойчивостью к 

резким перепадам температуры.
Благодаря этим свойствам отлично подходит для 

использования в банных печах для 
парообразования. 

Обваловка камня позволяет исключить камни с 
трещинами и склонными к разрушению.

13 €              

ЧУГУННОЕ ЯДРО Ф 70 (8 ШТ.)

Чугунные ядра для укладки в каменку банных печей 
в сочетании с камнем. Чугун обладает повышенной 

теплопроводностью и пзволяет равномернее 
прогреть всю закладку каменки печи для более 

качественно пара.

Указана цена за 1 шт.

41 €              

ЧУГУННАЯ ШИШКА Ф 53 (4 ШТ.)

Чугунная отливка с ровной нижней поверхностью 
предназначена для укладки в каменки печей 

Гефест/Гефест ЗК и Гроза. Чугун обладает 
значительно большей теплоёмкостью, чем камень 

того же объёма, а также  быстрее аккумулирует 
тепловую энергию и быстрее её отдаёт при 

испарении воды. В результате пар получается 
неизменно мелкодисперсным.

Указана цена за упаковку.

32 €              



ЧУГУННОЕ ЯДРО Ф 120 (1 ШТ.)

Чугунные ядра для укладки в каменку банных печей 
в сочетании с камнем. Чугун обладает повышенной 

теплопроводностью и пзволяет равномернее 
прогреть всю закладку каменки печи для более 

качественно пара.

Указана цена за 1 шт.

24 €              

ЧУГУННОЕ ЯДРО Ф 50 (12 ШТ.)

Чугунные ядра для укладки в каменку банных печей 
в сочетании с камнем. Чугун обладает повышенной 

теплопроводностью и пзволяет равномернее 
прогреть всю закладку каменки печи для более 

качественно пара.

Указана цена за 1 шт.

41 €              

ЧУГУННОЕ ЯДРО Ф 100 (1 ШТ.)

Чугунные ядра для укладки в каменку банных печей 
в сочетании с камнем. Чугун обладает повышенной 

теплопроводностью и пзволяет равномернее 
прогреть всю закладку каменки печи для более 

качественно пара.

Указана цена за 1 шт.

17 €              


