
www.gefests.lv
arnis@ottoleo.lv

+371 20004419
+371 25948605

ФОТО НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ

ЧУГУННЫЙ ШИБЕРНЫЙ МОДУЛЬ 130/500
Чугунный шиберный модуль ф130/500 
предназначен для установки в качестве 

стартового элемента на печи 
Гефест/Гроза/Гром взамен стандартного 

патрубка.
Состоит из стартовой чугунной трубы 

длиной 500мм и чугунного шиберного блока. 
Обеспечивает надежность и долговечность 

самого нагруженного участка дымохода.
Шиберный блок позволяет эффективно 

регулировать интенсивность горения во 
время протопки и сохранения тепла в печи 
после прекращения горения. На патрубок 

шиберного блока устанавливается первый 
элемент дымоходной системы такие как 

старт-переход или адаптер котла.

233 €               

ЧУГУННЫЙ ШИБЕРНЫЙ МОДУЛЬ 115/500
Чугунный шиберный модуль ф115/500 
предназначен для установки в качестве 

стартового элемента на печи 
Гефест/Гроза/Гром взамен стандартного 
патрубка. Состоит из стартовой чугунной 

трубы длиной 500мм и чугунного шиберного 
блока.

Обеспечивает надежность и долговечность 
самого нагруженного участка дымохода. 
Шиберный блок позволяет эффективно 

регулировать интенсивность горения во 
время протопки и сохранения тепла в печи 

после прекращения горения.
На патрубок шиберного блока 

устанавливается первый элемент 
дымоходной системы такие как старт-

переход или адаптер котла.

215 €               

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 



ЧУГУННЫЙ ШИБЕРНЫЙ МОДУЛЬ 130/1000
Чугунный шиберный модуль ф130/1000 
предназначен для установки в качестве 

стартового элемента на печи 
Гефест/Гроза/Гром взамен стандартного 

патрубка. Состоит из 2-х участков чугунных 
стартовых труб с установленным между 

ними чугунным шиберным блоком.
Обеспечивает надежность и долговечность 

самого нагруженного участка дымохода. 
Шиберный блок позволяет эффективно 

регулировать интенсивность горения во 
время протопки и сохранения тепла в печи 

после прекращения горения.
На патрубок шиберного модуля 

устанавливается первый элемент 
дымоходной системы такие как старт-

переход или адаптер котла.

331 €               

ЧУГУННЫЙ ШИБЕРНЫЙ МОДУЛЬ 180/500
Чугунный шиберный модуль ф180/500 
предназначен для установки в качестве 

стартового элемента на печи 
Гефест/Гроза/Гром взамен стандартного 

патрубка.
Состоит из стартовой чугунной трубы 

длиной 500 мм и чугунного шиберного 
блока. Обеспечивает надежность и 

долговечность самого нагруженного участка 
дымохода.

Шиберный блок позволяет эффективно 
регулировать интенсивность горения во 

время протопки и сохранения тепла в печи 
после прекращения горения. На патрубок 

шиберного блока устанавливается первый 
элемент дымоходной системы такие как 

старт-переход или адаптер котла.

359 €               

ЧУГУННЫЙ ШИБЕРНЫЙ МОДУЛЬ 115/1000
Чугунный шиберный модуль ф115/1000 
предназначен для установки в качестве 

стартового элемента на печи 
Гефест/Гроза/Гром взамен стандартного 

патрубка. Состоит из 2-х участков чугунных 
стартовых труб с установленным между 

ними чугунным шиберным блоком.
Обеспечивает надежность и долговечность 

самого нагруженного участка дымохода. 
Шиберный блок позволяет эффективно 

регулировать интенсивность горения во 
время протопки и сохранения тепла в печи 

после прекращения горения.
На патрубок шиберного модуля 

устанавливается первый элемент 
дымоходной системы такие как старт-

переход или адаптер котла.

305 €               

ЧУГУННЫЙ ШИБЕРНЫЙ МОДУЛЬ 150/500
Чугунный шиберный модуль ф150/500 
предназначен для установки в качестве 

стартового элемента на печи 
Гефест/Гроза/Гром взамен стандартного 

патрубка.
Состоит из стартовой чугунной трубы 

длиной 500 мм и чугунного шиберного 
блока. Обеспечивает надежность и 

долговечность самого нагруженного участка 
дымохода.

Шиберный блок позволяет эффективно 
регулировать интенсивность горения во 

время протопки и сохранения тепла в печи 
после прекращения горения. На патрубок 

шиберного блока устанавливается первый 
элемент дымоходной системы такие как 

старт-переход или адаптер котла.

268 €               



ЧУГУННЫЙ ШИБЕРНЫЙ БЛОК Ф150 Чугунный шиберный блок  ф150 
предназначен для регулировки 

интенсивности горения путем изменения 
уровня тяги в дымоходе. Имеет ручку 

управления задвижкой с возможностью 
выхода в топочное помещение. Позволяет 

сохранить тепло в печи после прекращения 
активного горения и повысить срок службы 

дымохода. Устанавливается на стартовые 
чугунные трубы Gefest длиной 500 мм. Далее 

на патрубок шиберного блока 
устанавливается первый элемент 

дымоходной системы такие как старт-
переход или адаптер котла.

143 €               

ЧУГУННЫЙ ШИБЕРНЫЙ БЛОК Ф115 Чугунный шиберный блок  ф115 
предназначен для регулировки 

интенсивности горения путем изменения 
уровня тяги в дымоходе. Имеет ручку 

управления задвижкой с возможностью 
выхода в топочное помещение. Позволяет 

сохранить тепло в печи после прекращения 
активного горения и повысить срок службы 

дымохода. Устанавливается на стартовые 
чугунные трубы Gefest длиной 500мм. Далее 

на патрубок шиберного блока 
устанавливается первый элемент 

дымоходной системы такие как старт-
переход или адаптер котла.

117 €               

ЧУГУННЫЙ ШИБЕРНЫЙ БЛОК Ф130 Чугунный шиберный блок  ф130  
предназначен для регулировки 

интенсивности горения путем изменения 
уровня тяги в дымоходе. Имеет ручку 

управления задвижкой с возможностью 
выхода в топочное помещение. Позволяет 

сохранить тепло в печи после прекращения 
активного горения и повысить срок службы 

дымохода. Устанавливается на стартовые 
чугунные трубы Gefest длиной 500мм. Далее 

на патрубок шиберного блока 
устанавливается первый элемент 

дымоходной системы такие как старт-
переход или адаптер котла.

125 €               

ЧУГУННЫЙ ШИБЕРНЫЙ МОДУЛЬ 150/1000
Чугунный шиберный модуль ф150/1000 
предназначен для установки в качестве 

стартового элемента на печи 
Гефест/Гроза/Гром взамен стандартного 

патрубка. Состоит из 2-х участков чугунных 
стартовых труб с установленным между 

ними чугунным шиберным блоком.
Обеспечивает надежность и долговечность 

самого нагруженного участка дымохода. 
Шиберный блок позволяет эффективно 

регулировать интенсивность горения во 
время протопки и сохранения тепла в печи 

после прекращения горения.
На патрубок шиберного модуля 

устанавливается первый элемент 
дымоходной системы такие как старт-

переход или адаптер котла.

394 €               



ОТВОД 90ГР ЧУГУН Ф150

Отводы чугунные предназначен для 
изменения направления дымового канала. 

Применяются совместно с чугунными 
трубами Gefest. 

Благодаря толстым стенкам отвод является 
незаменимой защитой самой нагреваемой 

части дымохода. 

125 €               

ОТВОД 90ГР ЧУГУН Ф115

Отводы чугунные предназначен для 
изменения направления дымового канала. 

Применяются совместно с чугунными 
трубами Gefest. 

Благодаря толстым стенкам отвод является 
незаменимой защитой самой нагреваемой 

части дымохода. 

89 €                 

ОТВОД 90ГР ЧУГУН Ф130

Отводы чугунные предназначен для 
изменения направления дымового канала. 

Применяются совместно с чугунными 
трубами Gefest.

Благодаря толстым стенкам отвод является 
незаменимой защитой самой нагреваемой 

части дымохода. 

108 €               

ЧУГУННЫЙ ШИБЕРНЫЙ БЛОК Ф180 Чугунный шиберный блок ф180 
предназначен для регулировки 

интенсивности горения путем изменения 
уровня тяги в дымоходе. Имеет ручку 

управления задвижкой с возможностью 
выхода в топочное помещение. Позволяет 

сохранить тепло в печи после прекращения 
активного горения и повысить срок службы 

дымохода. Устанавливается на стартовые 
чугунные трубы Gefest длиной 500 мм. Далее 

на патрубок шиберного блока 
устанавливается первый элемент 

дымоходной системы такие как старт-
переход или адаптер котла.

188 €               



ЧУГУННАЯ ВЕРХНЯЯ ТРУБА ДЛЯ ШИБЕРА 

115/500ММ

Чугунная верхняя труба для шибера Гефест 
предназначена для установки с банными 

печами Гефест и служит незаменимой 
защитой самой нагреваемой части дымохода, 

тем самым обеспечивает дополнительной 
теплоотдачей парное помещение.

99 €                 

ЧУГУННАЯ ВЕРХНЯЯ ТРУБА ДЛЯ ШИБЕРА 
150/500ММ

Чугунная верхняя труба для шибера Гефест 
предназначена для установки с банными 

печами Гефест и служит незаменимой 
защитой самой нагреваемой части дымохода, 

тем самым обеспечивает дополнительной 
теплоотдачей парное помещение.

125 €               

ЧУГУННАЯ ВЕРХНЯЯ ТРУБА ДЛЯ ШИБЕРА 
130/500ММ

Чугунная верхняя труба для шибера Гефест 
предназначена для установки с банными 

печами Гефест и служит незаменимой 
защитой самой нагреваемой части дымохода, 

тем самым обеспечивает дополнительной 
теплоотдачей парное помещение.

108 €               

ОТВОД 90ГР ЧУГУН Ф180

Отводы чугунные предназначен для 
изменения направления дымового канала. 

Применяются совместно с чугунными 
трубами Gefest. 

Благодаря толстым стенкам отвод является 
незаменимой защитой самой нагреваемой 

части дымохода.

233 €               



ЧУГУННАЯ НИЖНЯЯ ТРУБА ДЛЯ ШИБЕРА 

115/500ММ

Чугунная нижняя труба для шибера Гефест 
предназначена для установки с банными 

печами Гефест и служит незаменимой 
защитой самой нагреваемой части дымохода, 

тем самым обеспечивает дополнительной 
теплоотдачей парное помещение.

99 €                 

ЧУГУННАЯ НИЖНЯЯ ТРУБА ДЛЯ ШИБЕРА 
150/500ММ

Чугунная нижняя труба для шибера Гефест 
предназначена для установки с банными 

печами Гефест и служит незаменимой 
защитой самой нагреваемой части дымохода, 

тем самым обеспечивает дополнительной 
теплоотдачей парное помещение.

125 €               

ЧУГУННАЯ НИЖНЯЯ ТРУБА ДЛЯ ШИБЕРА 
130/500ММ

Чугунная нижняя труба для шибера Гефест 
предназначена для установки с банными 

печами Гефест и служит незаменимой 
защитой самой нагреваемой части дымохода, 

тем самым обеспечивает дополнительной 
теплоотдачей парное помещение.

108 €               

ЧУГУННАЯ НИЖНЯЯ ТРУБА ДЛЯ ШИБЕРА 
180/500ММ

Чугунная нижняя труба для шибера Гефест 
предназначена для установки с банными 

печами Гефест и служит незаменимой 
защитой самой нагреваемой части дымохода, 

тем самым обеспечивает дополнительной 
теплоотдачей парное помещение.

171 €               


