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Чугунные печи для бани GEFEST
Русская баня

Печь Гефест 3К с уникальной каменкой прямого нагрева для получения 
легкого мелкодисперсного пара, необходимого для режима русской бани. 

Благодаря инновационной конструкции, печь гарантированно входит в 
режим за 60 минут.                                                               Запатентованная 

каменка
Не имеющая аналогов каменка толщиной 45 мм обеспечивает 

непревзойденную надежность и высокую теплоемкость, 120 теплосъемных 
шипов по всей её поверхности, позволяют каменке нагреться за 60 минут до 

700 градусов и долгое время удерживать тепло.                                                                                                                     
Система дожига пиролизных газов

Во второй камере топки с помощью потока воздуха происходит дожиг 
пиролизных газов, благодаря чему повышается температура горения, что 

увеличивает КПД печи до 90 процентов.                                     Конвекционные 
ребра

Увеличивают площадь теплопередающей поверхности на 110 процентов, что 
обеспечивает быстрый нагрев парного помещения.  Система «Чистое стекло»
Благодаря направленной конвекции воздушного потока, происходит очистка 

стекла, на его поверхности не оседает сажа и копоть, стекло долгое время 
остается полностью чистым и прозрачным.                     Уникальные 

теплосъёмные шипы
Пирамидальные шипы, расположенные внутри топки на боковых стенках 

способствуют эффективному горению дров и увеличивают площадь 
теплопередачи на 80%, что позволяет печи более динамично войти в режим.                                              

Порталы для печей

ПОРТАЛ ИЗ КАМНЯ-СЕРПЕНТИНИТ

Декоративный портал предназначен для 
противопожарного и декоративного 

оформления топочного портала со стороны 
комнаты отдыха.

Изготавливается из природного камня и 
собирается на металлические крепления.

Серпентинит - горная порода, обладающая 
темно-зеленым оттенком с эффектом 

псевдоирризации – при направленном свете 
даёт красивый кристаллический блеск.

Место добычи Карелия.

1 056 €         

ПОРТАЛ ИЗ КАМНЯ-ЗМЕЕВИК

Декоративный портал предназначен для 
противопожарного и декоративного 

оформления топочного портала со стороны 
комнаты отдыха.

Изготавливается из природного камня и 
собирается на металлические крепления.
Змеевик - горная порода, добываемая на 

Урале. Красивый внешний вид с 
зеленоватым оттенком, хорошо поддаётся 

полировке и уходу за поверхностью.
Имеет отличные теплофизические свойства.

968 €             



ПОРТАЛ ПМ-04/18М/24М-ЗМЕЕВИК Декоративный мини-портал предназначен 
для противопожарного и декоративного 

оформления топочного портала со стороны 
комнаты отдыха.

Изготавливается из природного камня 
змеевик и собирается на металлические 

крепления.
Змеевик  - горная порода, добываемая на 

Урале. Красивый внешний вид с 
зеленоватым оттенком, хорошо поддаётся 

полировке и уходу за поверхностью.
Имеет отличные теплофизические свойства.

334 €             

ПОРТАЛ ИЗ КАМНЯ-ТАЛЬКОХЛОРИТ
Декоративный портал предназначен для 

противопожарного и декоративного 
оформления топочного портала со стороны 

комнаты отдыха.
Изготавливается из природного камня и 

собирается на металлические 
крепления.Талькохлорит - самый 

распространённый и широко известный 
камень, применяемый для облицовок печей и 

отделок парных помещений.
Место добычи – Карелия. Используются 

слебы только из нижних горизонтов, 
обладающие повышенным качеством камня.

880 €             

ПОРТАЛ ИЗ КАМНЯ-ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ
Декоративный портал предназначен для 

противопожарного и декоративного 
оформления топочного портала со стороны 

комнаты отдыха.
Изготавливается из природного камня и 
собирается на металлические крепления.
Талькомагензит -  благородный камень 

вулканического происхождения, имеющий 
повышенное содержание магнезита. Имеет 

самый высокие теплоаккумулирующие 
свойства, обладает повышенной прочностью.

Импортный камень, поставляемый из 
Финляндии.

1 144 €         

ПОРТАЛ ПМ-03/03П/02М/01М-ЗМЕЕВИК
Декоративный мини-портал предназначен 

для противопожарного и декоративного 
оформления топочного портала со стороны 

комнаты отдыха.
Изготавливается из природного камня 

змеевик и собирается на металлические 
крепления.

Змеевик  - горная порода, добываемая на 
Урале. Красивый внешний вид с 

зеленоватым оттенком, хорошо поддаётся 
полировке и уходу за поверхностью.

Имеет отличные теплофизические свойства.

352 €             


