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ФОТО НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ

КОЛПАК БАННЫЙ GEFEST

Шапка для бани GEFEST изготовлена из 100%-
го шерстяного фетра.

Это незаменимый аксессуар для любителей 
попариться в бане. Банный колпак убережет 

голову от повышенной температуры и сделает 
комфортным пребывание в бане. 

Высокое качество и экологически чистый 
состав помогут надолго сохранить ваше 
здоровье и создать хорошее настроение.

19 €                

ФИРМЕННЫЙ КОВШ GEFEST

Фирменный банный ковш GEFEST объемом 200 
мл с деревянной ручкой из бука - предназначен 

для подачи воды на каменку.

Удобная длинная ручка длиной 65 см защитит 
ваши руки от ожога горячим паром в момент 

подачи воды на каменку.

Ковш имеет стильный современный дизайн, 
будет гармонично сочетаться с традиционной 

банной утварью и обстановкой.

70 €                

 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.                                              
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