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ФОТО НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ

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.

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.

80 €                 

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.                                              

Дополнительная комплектация для печей

 Цена,  Eur ar PVN 



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.

63 €                 

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.

80 €                 

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.

54 €                 

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.

54 €                 



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.

99 €                 

СЕТКА НА ТРУБУ ДЛЯ УРАГАН 250Х250Х750 
ГРОМ 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.

80 €                 

СЕТКА НА ТРУБУ ДЛЯ УРАГАН 250Х250Х750 
ГЕФЕСТ ЗК 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 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.

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.

108 €               

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.

108 €               

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.

108 €               

СЕТКА НА ТРУБУ ДЛЯ УРАГАН 300Х300Х750 
ГЕФЕСТ ЗК 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.

99 €                 



СЕТКА НА ТРУБУ ПОД ШИБЕР 130 (320*280) 
AVANGARD 30 ТЮЛЬПАН

Сетка из стальной кованой полосы толщиной  
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.

72 €                 

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.

117 €               

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.

117 €               

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.

117 €               



СЕТКА НА ТРУБУ ПОД ШИБЕР 130 (320*740) 
AVANGARD 30 КРУГЛАЯ

Сетка 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.

171 €               

СЕТКА НА ТРУБУ ПОД ШИБЕР 130 (320*740) 
AVANGARD 30 ТЮЛЬПАН

Сетка из стальной кованой полосы толщиной  
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.

143 €               

СЕТКА НА ТРУБУ ПОД ШИБЕР 115 (300*770) 
AVANGARD 24 ТЮЛЬПАН

Сетка из стальной кованой полосы толщиной  
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.

125 €               

СЕТКА НА ТРУБУ ПОД ШИБЕР 115 (300*320) 
AVANGARD 24 ТЮЛЬПАН

Сетка из стальной кованой полосы толщиной  
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.

63 €                 



СЕТКА НА ТРУБУ ПОД ШИБЕР 115 (300*780) 
AVANGARD 24 КРУГЛАЯ

Сетка 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.

171 €               

СЕТКА НА ТРУБУ ПОД ШИБЕР 115 (300*340) 
AVANGARD 24 КРУГЛАЯ

Сетка 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.

99 €                 

СЕТКА НА ТРУБУ ПОД ШИБЕР 130 (320*310) 
AVANGARD 30 КРУГЛАЯ

Сетка 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.

99 €                 


