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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.                                              

Дополнительная комплектация для печей

 Цена,  Eur ar PVN 

УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА ПЕЧИ ГРОЗА 18/24М 

120ММ

Для выноса портала для стен большей 
толщины, предусмотрена возможность 

установки дополнительных удлинителей 
порталов длиной 100 и 150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено 

неограниченное количество, нужно лишь 
заменить шпильки М8 для стяжки портала на 

соответствующую длину ( например, если 
добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 

увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – 
загрузку дров нужно будет производить 

через увеличенный тоннель, зольный ящик 
также окажется углубленным внутрь. При 

установке дополнительных удлинителей, их 
стыки также нужно промазывать герметиком 

при сборке.

99 €                 

УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА ПЕЧИ ГРОЗА 24П 

120ММ

Для выноса портала для стен большей 
толщины, предусмотрена возможность 

установки дополнительных удлинителей 
порталов длиной 100 и 150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено 

неограниченное количество, нужно лишь 
заменить шпильки М8 для стяжки портала на 

соответствующую длину ( например, если 
добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 

увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – 
загрузку дров нужно будет производить 

через увеличенный тоннель, зольный ящик 
также окажется углубленным внутрь. При 

установке дополнительных удлинителей, их 
стыки также нужно промазывать герметиком 

при сборке.

108 €              



УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА ПЕЧИ GEFEST GFS ZK 

15/18 100ММ

Для выноса портала для стен большей 
толщины, предусмотрена возможность 

установки дополнительных удлинителей 
порталов длиной 100 и 150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено 

неограниченное количество, нужно лишь 
заменить шпильки М8 для стяжки портала на 

соответствующую длину ( например, если 
добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 

увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – 
загрузку дров нужно будет производить 

через увеличенный тоннель, зольный ящик 
также окажется углубленным внутрь. При 

установке дополнительных удлинителей, их 
стыки также нужно промазывать герметиком 

при сборке.

89 €                 

УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА ПЕЧИ GEFEST GFS ZK 

15М/18М 150ММ

Для выноса портала для стен большей 
толщины, предусмотрена возможность 

установки дополнительных удлинителей 
порталов длиной 100 и 150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено 

неограниченное количество, нужно лишь 
заменить шпильки М8 для стяжки портала на 

соответствующую длину ( например, если 
добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 

увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – 
загрузку дров нужно будет производить 

через увеличенный тоннель, зольный ящик 
также окажется углубленным внутрь. При 

установке дополнительных удлинителей, их 
стыки также нужно промазывать герметиком 

при сборке.

108 €              

УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА ПЕЧИ GEFEST GFS ZK 

25М/30М 100 ММ

Для выноса портала для стен большей 
толщины, предусмотрена возможность 

установки дополнительных удлинителей 
порталов длиной 100 и 150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено 

неограниченное количество, нужно лишь 
заменить шпильки М8 для стяжки портала на 

соответствующую длину ( например, если 
добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 

увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – 
загрузку дров нужно будет производить 

через увеличенный тоннель, зольный ящик 
также окажется углубленным внутрь. При 

установке дополнительных удлинителей, их 
стыки также нужно промазывать герметиком 

при сборке.

108 €              

УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА ПЕЧИ GEFEST GFS ZK 

25М/30М/AVANGARD 150 ММ

Для выноса портала для стен большей 
толщины, предусмотрена возможность 

установки дополнительных удлинителей 
порталов длиной 100 и 150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено 

неограниченное количество, нужно лишь 
заменить шпильки М8 для стяжки портала на 

соответствующую длину ( например, если 
добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 

увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – 
загрузку дров нужно будет производить 

через увеличенный тоннель, зольный ящик 
также окажется углубленным внутрь. При 

установке дополнительных удлинителей, их 
стыки также нужно промазывать герметиком 

при сборке.

125 €              



УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА 130 ММ ГРОМ 50 П2/ 

ГРОМ 80 П2

Для выноса портала для стен большей 
толщины, предусмотрена возможность 

установки дополнительных удлинителей 
порталов длиной 100 и 150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено 

неограниченное количество, нужно лишь 
заменить шпильки М8 для стяжки портала на 

соответствующую длину ( например, если 
добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 

увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – 
загрузку дров нужно будет производить 

через увеличенный тоннель, зольный ящик 
также окажется углубленным внутрь. При 

установке дополнительных удлинителей, их 
стыки также нужно промазывать герметиком 

при сборке.

251 €              

УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА ПЕЧИ ГЕФЕСТ ЗК 

15П/18П/35М/40М 150 ММ

Для выноса портала для стен большей 
толщины, предусмотрена возможность 

установки дополнительных удлинителей 
порталов длиной 100 и 150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено 

неограниченное количество, нужно лишь 
заменить шпильки М8 для стяжки портала на 

соответствующую длину ( например, если 
добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 

увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – 
загрузку дров нужно будет производить 

через увеличенный тоннель, зольный ящик 
также окажется углубленным внутрь. При 

установке дополнительных удлинителей, их 
стыки также нужно промазывать герметиком 

при сборке.

134 €              

УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА ПЕЧИ GEFEST GFS ZK 

35П/40П/45П, GROM 50/80 150 ММ

Для выноса портала для стен большей 
толщины, предусмотрена возможность 

установки дополнительных удлинителей 
порталов длиной 100 и 150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено 

неограниченное количество, нужно лишь 
заменить шпильки М8 для стяжки портала на 

соответствующую длину ( например, если 
добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 

увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – 
загрузку дров нужно будет производить 

через увеличенный тоннель, зольный ящик 
также окажется углубленным внутрь. При 

установке дополнительных удлинителей, их 
стыки также нужно промазывать герметиком 

при сборке.

162 €              



УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА ПЕЧИ GEFEST GFS ZK 

25П/30П/45М, GROM 30П 150 ММ

Для выноса портала для стен большей 
толщины, предусмотрена возможность 

установки дополнительных удлинителей 
порталов длиной 100 и 150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено 

неограниченное количество, нужно лишь 
заменить шпильки М8 для стяжки портала на 

соответствующую длину ( например, если 
добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 

увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – 
загрузку дров нужно будет производить 

через увеличенный тоннель, зольный ящик 
также окажется углубленным внутрь. При 

установке дополнительных удлинителей, их 
стыки также нужно промазывать герметиком 

при сборке.

143 €              

УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА ПЕЧИ ГЕФЕСТ ЗК 

15П/18П/35М 100 ММ

Для выноса портала для стен большей 
толщины, предусмотрена возможность 

установки дополнительных удлинителей 
порталов длиной 100 и 150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено 

неограниченное количество, нужно лишь 
заменить шпильки М8 для стяжки портала на 

соответствующую длину ( например, если 
добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 

увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – 
загрузку дров нужно будет производить 

через увеличенный тоннель, зольный ящик 
также окажется углубленным внутрь. При 

установке дополнительных удлинителей, их 
стыки также нужно промазывать герметиком 

при сборке.

117 €              

УДЛИНИТЕЛЬ ПОРТАЛА ПЕЧИ GEFEST GFS ZK 

35П/45П, GROM 50/80 100 ММ

Для выноса портала для стен большей 
толщины, предусмотрена возможность 

установки дополнительных удлинителей 
порталов длиной 100 и 150мм.

Теоретически, количество дополнительных 
удлинителей может быть установлено 

неограниченное количество, нужно лишь 
заменить шпильки М8 для стяжки портала на 

соответствующую длину ( например, если 
добавляем 2 удлинителя по 100мм, шпилька 

увеличивается на 200мм).

Нужно учитывать удобство пользования – 
загрузку дров нужно будет производить 

через увеличенный тоннель, зольный ящик 
также окажется углубленным внутрь. При 

установке дополнительных удлинителей, их 
стыки также нужно промазывать герметиком 

при сборке.

152 €              


