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ФОТО НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 18 (М) ПРЕЗИДЕНТ 850/50 

ТАЛЬКОХЛОРИТ Гефест ЗК 18 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

3 973 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 18 (П) ПРЕЗИДЕНТ 850/50 

ТАЛЬКОХЛОРИТ Гефест ЗК 18 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

4 149 €           

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.                                              

Печи в облицовке

 Цена,  Eur ar PVN 

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 18 ПРЕЗИДЕНТ 850/50 

ТАЛЬКОХЛОРИТ Гефест ЗК 18 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

3 918 €           

SIA OTTO & LEO 

Ūdens iela 23, Rīga



КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 18 (М) ПРЕЗИДЕНТ 830/40 

ЗМЕЕВИК Гефест ЗК 18 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

3 973 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 18 (П) ПРЕЗИДЕНТ 830/40 

ЗМЕЕВИК Гефест ЗК 18 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

4 149 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 18 ПРЕЗИДЕНТ 830/40 

ЗМЕЕВИК Гефест ЗК 18 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

3 918 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 18 (П) ПРЕЗИДЕНТ 850/50 

ТАЛЬКОХЛОРИТ Гефест ЗК 18 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

4 149 €           



КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 18 ПРЕЗИДЕНТ 850/50 

СЕРПЕНТИНИТ Гефест ЗК 18 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

4 054 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 18 (М) ПРЕЗИДЕНТ 850/50 

СЕРПЕНТИНИТ Гефест ЗК 18 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

4 108 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 18 (П) ПРЕЗИДЕНТ 850/50 

СЕРПЕНТИНИТ Гефест ЗК 18 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

4 284 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 25 ПРЕЗИДЕНТ 1000/50 

ТАЛЬКОХЛОРИТ Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

4 013 €           



КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 25 (М) ПРЕЗИДЕНТ 980/40 

ЗМЕЕВИК Гефест ЗК 25 М - печь с усиленной каменкой 
большей массы, с единым углублением внутрь 
топки для дополнительной укладки чугунного 

заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения 
пламени, в разы увеличивают площадь 

соприкосновения огня с каменкой и ускоряют 
передачу тепла, а также способствуют лучшему 

дожигу смешивая потоки пламени и воздуха 
поступаемого из воздушника. Эти 

усовершенствования значительно повышают 
мощность парообразования печи и выдают 

большее количество пара при непрерывной подаче 
воды. Каменка печей Гефест-ЗК является 

незаливаемой.

4 514 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 25 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1000/50 

ТАЛЬКОХЛОРИТ Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

4 392 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 25 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1000/50 

ТАЛЬКОХЛОРИТ Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

4 624 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 25 ПРЕЗИДЕНТ 980/40 

ЗМЕЕВИК Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

4 461 €           



КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 25 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1020/60 

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ Гефест ЗК 25- печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

5 816 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 25 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1020/60 

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

6 046 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 25 (П) ПРЕЗИДЕНТ 980/40 

ЗМЕЕВИК Гефест ЗК  - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

4 745 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 25 ПРЕЗИДЕНТ 1020/60 

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

5 761 €           



КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 25 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1000/50 

СЕРПЕНТИНИТ Гефест ЗК  - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

5 476 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 30 ПРЕЗИДЕНТ 1000/50 

ТАЛЬКОХЛОРИТ Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

4 772 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 25 ПРЕЗИДЕНТ 1000/50 

СЕРПЕНТИНИТ Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

5 191 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 25 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1000/50 

СЕРПЕНТИНИТ Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

5 246 €           



КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 30 ПРЕЗИДЕНТ 980/40 

ЗМЕЕВИК Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

4 772 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 30 (М) ПРЕЗИДЕНТ 980/40 

ЗМЕЕВИК Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

4 827 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 30 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1000/50 

ТАЛЬКОХЛОРИТ Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

4 827 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 30 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1000/50 

ТАЛЬКОХЛОРИТ Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

5 057 €           



КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 30 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1020/60 

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

6 359 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 30 (П) ПРЕЗИДЕНТ 980/40 

ЗМЕЕВИК Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

5 057 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 30 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1020/60 

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

6 127 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 30 ПРЕЗИДЕНТ 1020/60 

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ
Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей 

массы, с единым углублением внутрь топки для 
дополнительной укладки чугунного заряда. 

Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 
в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.В комплект входит:
печь Гефест ЗК 30

короб
труба нижняя под шибер 130/500

дверца 450
облицовка Президент 1020/60 Талькомагнезит

6 074 €           



КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 ПРЕЗИДЕНТ 1120/50 

ТАЛЬКОХЛОРИТ Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

6 046 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 30 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1000/50 

СЕРПЕНТИНИТ Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

5 558 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 30 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1000/50 

СЕРПЕНТИНИТ Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

5 789 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 30 ПРЕЗИДЕНТ 1000/50 

СЕРПЕНТИНИТ Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

5 504 €           



КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1100/40 

ЗМЕЕВИК Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

6 101 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1120/50 

ТАЛЬКОХЛОРИТ Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

6 385 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 ПРЕЗИДЕНТ 1100/40 

ЗМЕЕВИК Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

6 046 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1120/50 

ТАЛЬКОХЛОРИТ Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

6 101 €           



КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1140/60 

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

7 782 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1140/60 

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

8 067 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 ПРЕЗИДЕНТ 1140/60 

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

7 727 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1100/40 

ЗМЕЕВИК Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

6 385 €           



КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1120/50 

СЕРПЕНТИНИТ Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

7 321 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 ПРЕЗИДЕНТ 1120/50 

ТАЛЬКОХЛОРИТ Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

6 046 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 ПРЕЗИДЕНТ 1120/50 

СЕРПЕНТИНИТ Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

6 981 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1120/50 

СЕРПЕНТИНИТ Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

7 036 €           



КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 ПРЕЗИДЕНТ 1100/40 

ЗМЕЕВИК Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

6 046 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1100/40 

ЗМЕЕВИК Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

6 101 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1120/50 

ТАЛЬКОХЛОРИТ Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

6 101 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1120/50 

ТАЛЬКОХЛОРИТ Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

6 385 €           



КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1140/60 

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

7 782 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1140/60 

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

8 067 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1100/40 

ЗМЕЕВИК Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

6 385 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 ПРЕЗИДЕНТ 1140/60 

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

7 727 €           



КОМПЛЕКТ GROM 30 (П2) ПРЕЗИДЕНТ 1150/50 

СЕРПЕНТИНИТ Печь Гром 30 отличается каменкой новейшей 
разработки: несмотря на огромную массу, каменка 

нагревается в 2 раза быстрее любых других 
моделей Гефест и длительное время поддерживает 

набранную температуру неизменной. 

Печи линейки Гром имеют в комплекте чугунный 
короб для установки на каменку и чугунную 

стартовую трубу длиной 500 мм. Увеличенная 
масса, толщина боковых стенок 14 мм повышают 

надежность и теплоаккумулирующую способность, 
а для быстрого нагрева парной боковые стенки 

оборудованы конвекционными ребрами не только 
снаружи, но и на внутренней поверхности. 

Гром – печь премиум-класса повышенной 
надежности для использования в средних и 

крупных парных, включая коммерческие бани 
(гарантия 2 года на коммерческое использование, 

7 лет для индивидуальной эксплуатации).

7 849 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1120/50 

СЕРПЕНТИНИТ Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

7 321 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 ПРЕЗИДЕНТ 1120/50 

СЕРПЕНТИНИТ Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

6 981 €           

КОМПЛЕКТ GEFEST GFS ZK 40 (М) ПРЕЗИДЕНТ 1120/50 

СЕРПЕНТИНИТ Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменкой большей 
массы, с единым углублением внутрь топки для 

дополнительной укладки чугунного заряда. 
Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, 

в разы увеличивают площадь соприкосновения 
огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 

также способствуют лучшему дожигу смешивая 
потоки пламени и воздуха поступаемого из 

воздушника. Эти усовершенствования значительно 
повышают мощность парообразования печи и 

выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-

ЗК является незаливаемой.

7 036 €           



КОМПЛЕКТ GROM 50 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1200/60 

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ Печь Гром 50 отличается каменкой новейшей 
разработки: несмотря на огромную массу, каменка 

нагревается в 2 раза быстрее любых других 
моделей Гефест и длительное время поддерживает 

набранную температуру неизменной. 

Печи линейки Гром имеют в комплекте чугунный 
короб для установки на каменку и чугунную 

стартовую трубу длиной 500 мм. Увеличенная 
масса, толщина боковых стенок 14 мм повышают 

надежность и теплоаккумулирующую способность, 
а для быстрого нагрева парной боковые стенки 

оборудованы конвекционными ребрами не только 
снаружи, но и на внутренней поверхности.

12 058 €        

КОМПЛЕКТ GROM 50 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1180/50 

ЗМЕЕВИК Печь Гром 50 отличается каменкой новейшей 
разработки: несмотря на огромную массу, каменка 

нагревается в 2 раза быстрее любых других 
моделей Гефест и длительное время поддерживает 

набранную температуру неизменной. 

Печи линейки Гром имеют в комплекте чугунный 
короб для установки на каменку и чугунную 

стартовую трубу длиной 500 мм. Увеличенная 
масса, толщина боковых стенок 14 мм повышают 

надежность и теплоаккумулирующую способность, 
а для быстрого нагрева парной боковые стенки 

оборудованы конвекционными ребрами не только 
снаружи, но и на внутренней поверхности. 

10 778 €        

КОМПЛЕКТ GROM 50 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1200/60 

ТАЛЬКОХЛОРИТ

Печь Гром 50 отличается каменкой новейшей 
разработки: несмотря на огромную массу, каменка 

нагревается в 2 раза быстрее любых других 
моделей Гефест и длительное время поддерживает 

набранную температуру неизменной. 

Печи линейки Гром имеют в комплекте чугунный 
короб для установки на каменку и чугунную 

стартовую трубу длиной 500 мм. Увеличенная 
масса, толщина боковых стенок 14 мм повышают 

надежность и теплоаккумулирующую способность, 
а для быстрого нагрева парной боковые стенки 

оборудованы конвекционными ребрами не только 
снаружи, но и на внутренней поверхности. 

Гром – печь премиум-класса повышенной 
надежности для использования в средних и 

крупных парных, включая коммерческие бани 
(гарантия 2 года на коммерческое использование, 

7 лет для индивидуальной эксплуатации).

10 954 €        

КОМПЛЕКТ GROM 50 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1180/50 

СЕРПЕНТИНИТ Печь Гром 50 отличается каменкой новейшей 
разработки: несмотря на огромную массу, каменка 

нагревается в 2 раза быстрее любых других 
моделей Гефест и длительное время поддерживает 

набранную температуру неизменной. 

Печи линейки Гром имеют в комплекте чугунный 
короб для установки на каменку и чугунную 

стартовую трубу длиной 500 мм. Увеличенная 
масса, толщина боковых стенок 14 мм повышают 

надежность и теплоаккумулирующую способность, 
а для быстрого нагрева парной боковые стенки 

оборудованы конвекционными ребрами не только 
снаружи, но и на внутренней поверхности. 

15 942 €        



КОМПЛЕКТ GROM 80 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1320/60 

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ Печь Гром 80 отличается каменкой новейшей 
разработки: несмотря на огромную массу, каменка 

нагревается в 2 раза быстрее любых других 
моделей Гефест и длительное время поддерживает 

набранную температуру неизменной. 

Печи линейки Гром имеют в комплекте чугунный 
короб для установки на каменку и чугунную 

стартовую трубу длиной 500 мм. Увеличенная 
масса, толщина боковых стенок 14 мм повышают 

надежность и теплоаккумулирующую способность, 
а для быстрого нагрева парной боковые стенки 

оборудованы конвекционными ребрами не только 
снаружи, но и на внутренней поверхности. 

16 160 €        

КОМПЛЕКТ GROM 80 (П) ПРЕЗИДЕНТ 1320/60 

СЕРПЕНТИНИТ Печь Гром 80 отличается каменкой новейшей 
разработки: несмотря на огромную массу, каменка 

нагревается в 2 раза быстрее любых других 
моделей Гефест и длительное время поддерживает 

набранную температуру неизменной. 

Печи линейки Гром имеют в комплекте чугунный 
короб для установки на каменку и чугунную 

стартовую трубу длиной 500 мм. Увеличенная 
масса, толщина боковых стенок 14 мм повышают 

надежность и теплоаккумулирующую способность, 
а для быстрого нагрева парной боковые стенки 

оборудованы конвекционными ребрами не только 
снаружи, но и на внутренней поверхности. 

14 832 €        

КОМПЛЕКТ ГРОМ 30(П2) ПРЕЗИДЕНТ 1020/60 ВЕРХ 

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ Печь Гром 30 отличается каменкой новейшей 
разработки: несмотря на огромную массу, каменка 

нагревается в 2 раза быстрее любых других 
моделей Гефест и длительное время поддерживает 

набранную температуру неизменной. 

Печи линейки Гром имеют в комплекте чугунный 
короб для установки на каменку и чугунную 

стартовую трубу длиной 500 мм. Увеличенная 
масса, толщина боковых стенок 14 мм повышают 

надежность и теплоаккумулирующую способность, 
а для быстрого нагрева парной боковые стенки 

оборудованы конвекционными ребрами не только 
снаружи, но и на внутренней поверхности. 

Гром – печь премиум-класса повышенной 
надежности для использования в средних и 

крупных парных, включая коммерческие бани 
(гарантия 2 года на коммерческое использование, 

7 лет для индивидуальной эксплуатации).

7 076 €           



КОМПЛЕКТ GROZA 18 (М) ПРЕЗИДЕНТ ЗМЕЕВИК Чугунные банные печи ТМ «Гроза» — это 
современные печи, рассчитанные на малые и 

средние размеры парных. Печь имеет прочную 
сборную конструкцию, без резьбовых и сварных 

соединений, детали выполнены из легированного 
чугуна. Топка печей «Гроза» состоит из двух камер, 

разделенных пламегасителем. Радиаторные 
выступы каменки, направленные вглубь топки, 

увеличивают площадь контакта огня с каменкой и 
эффективность теплосъема. Для увеличения 

площади поверхности нагрева камней каменка 
снаружи оборудована чугунными шипами, 

направленными вверх. Между шипами 
укладываются банные камни или дополнительные 

чугунные заклады, такие как ядра и чугунные 
шишки. Сами чугунные шипы также являются 

частью заряда для лучшего испарения воды

3 375 €           

КОМПЛЕКТ GROM 80 ПРЕЗИДЕНТ 2060/90 

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ

КОМПЛЕКТ GROZA 18 (М) КЛАССИКА ЗМЕЕВИК Чугунные банные печи ТМ «Гроза» — это 
современные печи, рассчитанные на малые и 

средние размеры парных. Печь имеет прочную 
сборную конструкцию, без резьбовых и сварных 

соединений, детали выполнены из легированного 
чугуна. Топка печей «Гроза» состоит из двух камер, 

разделенных пламегасителем. Радиаторные 
выступы каменки, направленные вглубь топки, 

увеличивают площадь контакта огня с каменкой и 
эффективность теплосъема. Для увеличения 

площади поверхности нагрева камней каменка 
снаружи оборудована чугунными шипами, 

направленными вверх. Между шипами 
укладываются банные камни или дополнительные 

чугунные заклады, такие как ядра и чугунные 
шишки. Сами чугунные шипы также являются 
частью заряда для лучшего испарения воды. 

3 185 €           

Главное назначение облицовки формы "Русский 
Пар" – создание в парной режима Русской бани. Это 

достигается за счёт возможности регулировать 
уровень конвекционного нагрева и влажности в 

парном помещении.

    Функции облицовки:

    регулирование уровня нагрева парной;
    полная остановка конвекции;

    сохранение уровня полученной влажности;
    полная остановка жесткого инфракрасного 

теплового излучения;
    декоративный внешний вид.

    Все плиты проходят проверку на наличие 
трещин и инородных вкраплений. Камень 

натурального природного происхождения, и 
рисунок одной и той же породы может 

значительно отличаться. Для производства одного 
изделия плиты сортируются таким образом, чтобы 

плиты были идентичными по цвету камня и 
рисунку.

    Облицовка закрывает корпус топки со всех 
сторон, имеет выходы для топливника, 

дымоходной трубы и подкидной дверцы. 

Габариты: 900*900*2060

27 113 €        



КОМПЛЕКТ GROZA 24 (П) ПРЕЗИДЕНТ ЗМЕЕВИК Чугунные банные печи ТМ «Гроза» — это 
современные печи, рассчитанные на малые и 

средние размеры парных. Печь имеет прочную 
сборную конструкцию, без резьбовых и сварных 

соединений, детали выполнены из легированного 
чугуна. Топка печей «Гроза» состоит из двух камер, 

разделенных пламегасителем. Радиаторные 
выступы каменки, направленные вглубь топки, 

увеличивают площадь контакта огня с каменкой и 
эффективность теплосъема. Для увеличения 

площади поверхности нагрева камней каменка 
снаружи оборудована чугунными шипами, 

направленными вверх. Между шипами 
укладываются банные камни или дополнительные 

чугунные заклады, такие как ядра и чугунные 
шишки. Сами чугунные шипы также являются 
частью заряда для лучшего испарения воды.

3 918 €           

КОМПЛЕКТ GROZA 24 (М) ПРЕЗИДЕНТ ЗМЕЕВИК Чугунные банные печи ТМ «Гроза» — это 
современные печи, рассчитанные на малые и 

средние размеры парных. Печь имеет прочную 
сборную конструкцию, без резьбовых и сварных 

соединений, детали выполнены из легированного 
чугуна. Топка печей «Гроза» состоит из двух камер, 

разделенных пламегасителем. Радиаторные 
выступы каменки, направленные вглубь топки, 

увеличивают площадь контакта огня с каменкой и 
эффективность теплосъема. Для увеличения 

площади поверхности нагрева камней каменка 
снаружи оборудована чугунными шипами, 

направленными вверх. Между шипами 
укладываются банные камни или дополнительные 

чугунные заклады, такие как ядра и чугунные 
шишки. Сами чугунные шипы также являются 
частью заряда для лучшего испарения воды. 

3 688 €           

КОМПЛЕКТ GROZA 24 (П) КЛАССИКА ЗМЕЕВИК Чугунные банные печи ТМ «Гроза» — это 
современные печи, рассчитанные на малые и 

средние размеры парных. Печь имеет прочную 
сборную конструкцию, без резьбовых и сварных 

соединений, детали выполнены из легированного 
чугуна. Топка печей «Гроза» состоит из двух камер, 

разделенных пламегасителем. Радиаторные 
выступы каменки, направленные вглубь топки, 

увеличивают площадь контакта огня с каменкой и 
эффективность теплосъема. Для увеличения 

площади поверхности нагрева камней каменка 
снаружи оборудована чугунными шипами, 

направленными вверх. Между шипами 
укладываются банные камни или дополнительные 

чугунные заклады, такие как ядра и чугунные 
шишки. Сами чугунные шипы также являются 
частью заряда для лучшего испарения воды. 

3 580 €           

КОМПЛЕКТ GROZA 24 (М) КЛАССИКА ЗМЕЕВИК Чугунные банные печи ТМ «Гроза» — это 
современные печи, рассчитанные на малые и 

средние размеры парных. Печь имеет прочную 
сборную конструкцию, без резьбовых и сварных 

соединений, детали выполнены из легированного 
чугуна. Топка печей «Гроза» состоит из двух камер, 

разделенных пламегасителем. Радиаторные 
выступы каменки, направленные вглубь топки, 

увеличивают площадь контакта огня с каменкой и 
эффективность теплосъема. Для увеличения 

площади поверхности нагрева камней каменка 
снаружи оборудована чугунными шипами, 

направленными вверх. Между шипами 
укладываются банные камни или дополнительные 

чугунные заклады, такие как ядра и чугунные 
шишки. Сами чугунные шипы также являются 
частью заряда для лучшего испарения воды. 

3 403 €           
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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.                                              

ОБЛИЦОВКИ НА ТРУБУ

ТАЛЬКОХЛОРИТ, ВЫСОТА 540 ММ
Облицовка на трубу - отдельный набор 

декоративных плит, предназначенный для 
установки на облицовку печи вокруг 

дымоходной трубы. Облицовка закрывает 
стартовую часть дымохода и адаптеры 
перехода на сендвич-трубу, не только 

останавливая ИК излучение от разогретого 
дымохода но и дополнит внешний вид печи.

Если в комплект печи включён чугунный 
шиберный блок - на облицовке трубы будет 

выполнено отверстие для хода шиберной 
задвижки.

298 €              

ТАЛЬКОХЛОРИТ, ВЫСОТА 290 ММ
Облицовка на трубу - отдельный набор 

декоративных плит, предназначенный для 
установки на облицовку печи вокруг 

дымоходной трубы. Облицовка закрывает 
стартовую часть дымохода и адаптеры 
перехода на сендвич-трубу, не только 

останавливая ИК излучение от разогретого 
дымохода но и дополнит внешний вид печи.

Если в комплект печи включён чугунный 
шиберный блок - на облицовке трубы будет 

выполнено отверстие для хода шиберной 
задвижки.

190 €              



ЗМЕЕВИК, ВЫСОТА 290 ММ
Облицовка на трубу - отдельный набор 

декоративных плит, предназначенный для 
установки на облицовку печи вокруг 

дымоходной трубы. Облицовка закрывает 
стартовую часть дымохода и адаптеры 
перехода на сендвич-трубу, не только 

останавливая ИК излучение от разогретого 
дымохода но и дополнит внешний вид печи.

Если в комплект печи включён чугунный 
шиберный блок - на облицовке трубы будет 

выполнено отверстие для хода шиберной 
задвижки.

190 €              

ТАЛЬКОХЛОРИТ, ВЫСОТА 790 ММ
Облицовка на трубу - отдельный набор 

декоративных плит, предназначенный для 
установки на облицовку печи вокруг 

дымоходной трубы. Облицовка закрывает 
стартовую часть дымохода и адаптеры 
перехода на сендвич-трубу, не только 

останавливая ИК излучение от разогретого 
дымохода но и дополнит внешний вид печи.

Если в комплект печи включён чугунный 
шиберный блок - на облицовке трубы будет 

выполнено отверстие для хода шиберной 
задвижки.

488 €              

ЗМЕЕВИК, ВЫСОТА 540 ММ
Облицовка на трубу - отдельный набор 

декоративных плит, предназначенный для 
установки на облицовку печи вокруг 

дымоходной трубы. Облицовка закрывает 
стартовую часть дымохода и адаптеры 
перехода на сендвич-трубу, не только 

останавливая ИК излучение от разогретого 
дымохода но и дополнит внешний вид печи.

Если в комплект печи включён чугунный 
шиберный блок - на облицовке трубы будет 

выполнено отверстие для хода шиберной 
задвижки.

298 €              

ЗМЕЕВИК, ВЫСОТА 790 ММ
Облицовка на трубу - отдельный набор 

декоративных плит, предназначенный для 
установки на облицовку печи вокруг 

дымоходной трубы. Облицовка закрывает 
стартовую часть дымохода и адаптеры 
перехода на сендвич-трубу, не только 

останавливая ИК излучение от разогретого 
дымохода но и дополнит внешний вид печи.

Если в комплект печи включён чугунный 
шиберный блок - на облицовке трубы будет 

выполнено отверстие для хода шиберной 
задвижки.

514 €              



СЕРПЕНТИНИТ, ВЫСОТА 290 ММ
Облицовка на трубу - отдельный набор 

декоративных плит, предназначенный для 
установки на облицовку печи вокруг 

дымоходной трубы. Облицовка закрывает 
стартовую часть дымохода и адаптеры 
перехода на сендвич-трубу, не только 

останавливая ИК излучение от разогретого 
дымохода но и дополнит внешний вид печи.

Если в комплект печи включён чугунный 
шиберный блок - на облицовке трубы будет 

выполнено отверстие для хода шиберной 
задвижки.

271 €              

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ, ВЫСОТА 540 ММ
Облицовка на трубу - отдельный набор 

декоративных плит, предназначенный для 
установки на облицовку печи вокруг 

дымоходной трубы. Облицовка закрывает 
стартовую часть дымохода и адаптеры 
перехода на сендвич-трубу, не только 

останавливая ИК излучение от разогретого 
дымохода но и дополнит внешний вид печи.

Если в комплект печи включён чугунный 
шиберный блок - на облицовке трубы будет 

выполнено отверстие для хода шиберной 
задвижки.

488 €              

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ, ВЫСОТА 790 ММ
Облицовка на трубу - отдельный набор 

декоративных плит, предназначенный для 
установки на облицовку печи вокруг 

дымоходной трубы. Облицовка закрывает 
стартовую часть дымохода и адаптеры 
перехода на сендвич-трубу, не только 

останавливая ИК излучение от разогретого 
дымохода но и дополнит внешний вид печи.

Если в комплект печи включён чугунный 
шиберный блок - на облицовке трубы будет 

выполнено отверстие для хода шиберной 
задвижки.

814 €              

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ, ВЫСОТА 290 ММ
Облицовка на трубу - отдельный набор 

декоративных плит, предназначенный для 
установки на облицовку печи вокруг 

дымоходной трубы. Облицовка закрывает 
стартовую часть дымохода и адаптеры 
перехода на сендвич-трубу, не только 

останавливая ИК излучение от разогретого 
дымохода но и дополнит внешний вид печи.

Если в комплект печи включён чугунный 
шиберный блок - на облицовке трубы будет 

выполнено отверстие для хода шиберной 
задвижки.

260 €              



СЕРПЕНТИНИТ, ВЫСОТА 790 ММ
Облицовка на трубу - отдельный набор 

декоративных плит, предназначенный для 
установки на облицовку печи вокруг 

дымоходной трубы. Облицовка закрывает 
стартовую часть дымохода и адаптеры 
перехода на сендвич-трубу, не только 

останавливая ИК излучение от разогретого 
дымохода но и дополнит внешний вид печи.

Если в комплект печи включён чугунный 
шиберный блок - на облицовке трубы будет 

выполнено отверстие для хода шиберной 
задвижки.

569 €              

СЕРПЕНТИНИТ, ВЫСОТА 540 ММ
Облицовка на трубу - отдельный набор 

декоративных плит, предназначенный для 
установки на облицовку печи вокруг 

дымоходной трубы. Облицовка закрывает 
стартовую часть дымохода и адаптеры 
перехода на сендвич-трубу, не только 

останавливая ИК излучение от разогретого 
дымохода но и дополнит внешний вид печи.

Если в комплект печи включён чугунный 
шиберный блок - на облицовке трубы будет 

выполнено отверстие для хода шиберной 
задвижки.

380 €              



www.gefests.lv
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ФОТО НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ

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.

1 572 €          

- €                    

 Цена,  Eur ar PVN 

SIA OTTO & LEO 

Ūdens iela 23, Rīga

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
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