
Печь «ПКО-30» в кирпичной облицовке Код: ПКО КО – 30 

Печь надёжна, проста, экономична и готова к 
самым суровым условиям эксплуатации (нет трещин на поверхности, 
осыпания штукатурки, проблем с побелкой и т.д.) В печи нет прямых 
кирпичей, все кирпичи клиновые, что делает её более прочной, а 
круглая форма обеспечивает равномерный прогрев все поверхности. 
Шанцевое исполнение основания печи позволяет использовать 
дополнительный съём тепла с днища топки (тепло не уходит в 
фундамент). 
Подовое горение обеспечивается притоком первичного воздуха через 
чугунную дверку со стеклом и дополнительным каналом вторичного 
воздуха к задней стенке топки. Благодаря регулировке подачи воздуха, 
стекло дверки защищено от копоти. 
Быстро прогревается, имеет высокую теплоёмкость. Печь рассчитана на 
двухразовую топку в сутки. 
Технические характеристики 

Площадь отапливаемого помещения 30м2 
Диаметр печи по основанию 780 мм 

Высота печи 1992 мм 
Вес печи 870 кг 

Диаметр дымовой трубы 120 мм 
КПД 83% 

Тепловая мощность 2,5 кВт 
 

 

 

 



 

 

Цена 77 100р. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

Печь «Сударушка» в змеевике  

Печь надёжна, проста, экономична и готова к 
самым суровым условиям эксплуатации (нет трещин на поверхности, осыпания 
штукатурки, проблем с побелкой и т.д.) В печи нет прямых кирпичей, все кирпичи 



клиновые, что делает её более прочной, а круглая форма обеспечивает 
равномерный прогрев все поверхности. Шанцевое исполнение основания печи 
позволяет использовать дополнительный съём тепла с днища топки (тепло не 
уходит в фундамент). 
Подовое горение обеспечивается притоком первичного воздуха через чугунную 
дверку со стеклом и дополнительным каналом вторичного воздуха к задней стенке 
топки. Благодаря регулировке подачи воздуха, стекло дверки защищено от копоти. 
Быстро прогревается, имеет высокую теплоёмкость. Печь рассчитана на 
двухразовую топку в сутки. 
Технические характеристики 
 

Площадь отапливаемого 
помещения 30м2 

Диаметр печи по основанию 780 мм 
Высота печи 1992 мм 

Вес печи 870 кг 
Диаметр дымовой трубы 120 мм 

КПД 83% 
Тепловая мощность 2,5 кВт 

Цена 95 000р.  

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 



Печь «Ладушка»  
Печь надёжна, проста, экономична и готова к самым суровым условиям 
эксплуатации (нет трещин на поверхности, осыпания штукатурки, проблем с 
побелкой и т.д.) 
 
Клиновые кирпичи делают печь прочной, а круглая форма печи обеспечивает 
равномерный прогрев всей поверхности. Шанцевое исполнение основания 
позволяет использовать дополнительный съём тепла с дна топки (тепло не уходит в 
фундамент). 
 
Подовое горение обеспечивается притоком первичного воздуха через чугунную 
дверку со стеклом и дополнительным каналом вторичного воздуха к задней стенке 
топки. Печь рассчитана на двух-, трёх- разовую топку в сутки, быстро 
прогревается, имеет высокую теплоёмкость.. 
Технические характеристики 
 

Площадь отапливаемого 
помещения 15-30м2 

Диаметр по основанию 600 мм 



Высота печи 1820 мм 

Вес печи 600 кг 

Диаметр дымовой трубы 120 мм 

КПД 79% 

Тепловая мощность 2 кВт 

Цена 55 000р.  

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 

Теплоёмкая печь «КИВ 30» Код: КИВ-
30 
Теплоёмкая кирпичная печь серии КИВ предназначена для отопления жилых 
помещений площадью до 30м2. 
Печь рассчитана на двухразовую топку в течении суток, что обеспечивает 
комфортный температурный режим. 



Печь состоит из шамотного сердечника в металлическом кожухе и внешней 
кирпичной облицовки с воздушным зазором между ними, что обеспечивает 
равномерный прогрев поверхности печи и исключает появление трещин, связанных 
с перетопом. 
Подовое горение обеспечивается притоком первичного воздуха через чугунную 
дверку со стеклом и дополнительным каналом вторичного воздуха к задней стенке 
топки. 
Благодаря регулировке подачи воздуха, стекло дверки защищено от копоти. 
Развитая канальная система движения дымовых газов делает печь эффективной и 
экономичной. 
Кирпичная облицовка собирается из отдельных блоков, изготовленных по 
запатентованной технологии. Выпуклый рельеф поверхности увеличивает 
теплоотдачу и придаёт внешнему виду печи оригинальность. 
Технические характеристики 

Площадь отапливаемого 
помещения 30м2 

Диаметр печи по основанию 
(ДхШ) 700 х700 мм 

Высота печи 2070 мм 

Вес печи 1000 кг 

Диаметр дымохода 120 мм 

КПД 83% 

Тепловая мощность 2,7 кВт 

Цена 106 500р. 

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 



Печь «Нижегородская» Код: ПН 
Печь предназначена для относительно быстрого прогрева помещения за счет 
нагрева своей поверхности и конвективного нагрева воздуха. Она эффективно 
сочетает преимущества теплоёмких и конвективных печей, сохраняя тепло в 
течении 6-8 часов. Эти качества необходимы, когда печное отопление используется 
в осенне-весенний период для дач, обогрева комнат отдыха в банях, домиках 
рыбака, охотника, турбаз. Печь состоит из шамотного сердечника в металлическом 
герметичном кожухе и внешней керамической облицовки с воздушным зазором 
между ними, что обеспечивает эффективный конвекционный режим и исключает 
появление трещин, связанных с перетопом. Подовое горение обеспечивается 
притоком первичного воздуха через чугунную дверку со стеклом и дополнительным 
каналом вторичного воздуха к задней стенке топки. Благодаря регулировке подачи 
воздуха, стекло дверки защищено от копоти. 
Лёгкая кирпичная печь со стеклянной дверкой «Кижи-2». Внутри печь выполнена 
из огнеупорного кирпича, с внешней стороны печь облицована керамическим 
гранитом, в базовой комплектации печь выполнена в бежевом кер. граните, но 
цвет плитки может быть любой. 
Технические характеристики 

Тепловая мощность 5,1 кВт 

Размеры печи по основанию 
(ДхШ) 

620х620 мм 

Высота печи 2050 мм 

Вес печи 580 кг 

Диаметр дымовой трубы 120 мм 

КПД 83% 



Тепловая мощность 5,1 кВт 

Цена 87 900р. 

 
 

 

Печь круглая отопительная «ПКО-40» Код: ПКО-40 

Круглая отопительная кирпичная печь в 
металлическом футляре. 

Легендарная «Голландка» имела огромную популярность на протяжении веков и 
согревала жилые дома, почтовые станции, пристани, школы... 
Печь надёжна, проста, экономична и готова к самым суровым условиям 
эксплуатации (нет трещин на поверхности, осыпания штукатурки, проблем с 
побелкой и т.д.) В печи нет прямых кирпичей, все кирпичи клиновые, что делает 
её более прочной, а круглая форма обеспечивает равномерный прогрев всей 
поверхности. Шанцевое исполнение основания печи позволяет использовать 
дополнительный съём тепла с днища топки (тепло не уходит в фундамент). 
Подовое горение обеспечивается притоком первичного воздуха через чугунную 
дверку со стеклом и дополнительным каналом вторичного воздуха к задней стенке 
топки. Благодаря регулировке подачи воздуха, стекло дверки защищено от копоти. 
Печь рассчитана на двухразовую топку в сутки. 



Корпус печи изготовлен из стали и покрашен порошковой эмалью, цвет эмали 
может быть практически любой, как в матовом, так и глянцевом исполнении 
(выбирается Вами по каталогу RAL). Так же возможно изготовление корпуса печи 
из меди, латуни. 
Технические характеристики 

Площадь отапливаемого 
помещения 

40м2 

Диаметр печи по основанию 880 мм 

Высота печи 2100 мм 

Вес печи 1100 кг 

Диаметр дымовой трубы 120 мм 

КПД 81% 

Тепловая мощность 2,6 кВт 

Цена 78 300р. 

 

 

Печь круглая отопительная «ПКО-30» Код: ПКО-30 

Круглая отопительная кирпичная печь 
в металлическом корпусе. 



Более элегантный вариант круглой отопительной печи. 
Печь надёжна, проста, экономична и готова к самым суровым условиям 
эксплуатации (нет трещин на поверхности, осыпания штукатурки, проблем с 
побелкой и т.д.) В печи нет прямых кирпичей, все кирпичи клиновые, что делает 
её более прочной, а круглая форма обеспечивает равномерный прогрев все 
поверхности. Шанцевое исполнение основания печи позволяет использовать 
дополнительный съём тепла с днища топки (тепло не уходит в фундамент). 
Подовое горение обеспечивается притоком первичного воздуха через чугунную 
дверку со стеклом и дополнительным каналом вторичного воздуха к задней стенке 
топки. Благодаря регулировке подачи воздуха, стекло дверки защищено от копоти. 
Прогревается «ПКО-30» значительно быстрее чем «ПКО-40» хотя и обладает 
меньшей теплоёмкостью. Печь рассчитана на двухразовую топку в сутки. 
Корпус печи изготовлен из стали и покрашен порошковой эмалью, цвет эмали 
может быть практически любой, как в матовом, так и глянцевом исполнении 
(выбирается Вами по каталогу RAL). Так же возможно изготовление корпуса печи 
из меди, латуни. 
Технические характеристики 

Площадь отапливаемого 
помещения 

30м2 

Диаметр печи по основанию 780 мм 

Высота печи 2100 мм 

Вес печи 770 кг 

Диаметр дымовой трубы 120 мм 

КПД 81% 

Тепловая мощность 2,3 кВт 

Цена 67 800р. 

 

Печь круглая отопительная «ПКО-20» Код: ПКО-20 



Круглая кирпичная печь в 
металлическом корпусе. 

ПКО-20 представляет собой высокую кирпичную печь с длинными дымооборотами 
внутри. Благодаря такой долгой циркуляции газов в печи эффективность 
отопления значительно повышается. 
Печь имеет округлую форму и облицована металлическим кожухом, окрашенным 
термостойкой порошковой краской. Цвет окраски будет зависеть от того, что 
больше подходит к интерьеру и выбирается Вами индивидуально. ПКО-20 
прекрасно вписывается в помещения домов, именно поэтому эта печь так 
популярна среди дачников и жителей частного сектора. ПКО-20 необычайно проста 
в сооружении. Она обладает высокой пожаробезопасностью и, как уже было 
сказано, эффективно отапливает небольшие помещения площадью до 20м2. 
Собрать печь под силу даже новичку, если придерживаться инструкции и 
подходить к этому со всей ответственностью. 
Печь ПКО-20 в основном используют только для отопления. 
Выкладка подобной печи при помощи рук профессионалов обойдется достаточно 
дорого, поэтому рациональнее всего поставить ПКО-20 и собрать её 
самостоятельно. 
Технические характеристики 

Площадь отапливаемого 
помещения 

20м2 

Диаметр печи по основанию 700 мм 

Высота печи 1800 мм 



Вес печи 650 кг 

Диаметр дымовой трубы 120 мм 

КПД 80% 

Тепловая мощность 1,7 кВт 

Цена 57 200р. 

 

 

 

Печь круглая отопительная «ПКО-15» Код: ПКО-15 

Лёгкая кирпичная печь в металлическом 
корпусе. 

ПКО-15 самый миниатюрный вариант из выпускаемой линейки. Благодаря малому 
весу (менее 500кг) ПКО-15 можно устанавливать без возведения фундамента. 
Печь имеет округлую форму и облицована металлическим кожухом, окрашенным 
термостойкой порошковой краской. Цвет окраски будет зависеть от того, что 
больше подходит к интерьеру и выбирается Вами индивидуально. ПКО-15 
прекрасно вписывается в помещения домов, именно поэтому эта печь так 



популярна среди дачников и жителей частного сектора. ПКО-15 необычайно проста 
в сооружении. Она обладает высокой пожаробезопасностью и эффективно 
отапливает небольшие помещения площадью до 15м2. Собрать печь под силу даже 
новичку, если придерживаться инструкции и подходить к этому со всей 
ответственностью. 
Печь ПКО-15 в основном используют только для отопления. 
Выкладка подобной печи при помощи рук профессионалов обойдется достаточно 
дорого, поэтому рациональнее всего поставить ПКО-15 и собрать её 
самостоятельно. 
Технические характеристики 

Площадь отапливаемого 
помещения 

15м2 

Диаметр печи по основанию 600 мм 

Высота печи 1650 мм 

Вес печи 420 кг 

Диаметр дымовой трубы 120 мм 

КПД 80% 

Тепловая мощность 1,35 кВт 

Цена 45 400р. 

 

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 



Печь камин серии КИВ с 
духовкой Код: ПК-КИВ 

Подовая кирпичная печь-камин с духовым шкафом. 

Печь оснащена герметичной чугунной дверцей, и состоит из внешней керамической 
оболочки, внутреннего герметичного шамотного сердечника. 
Необычный рельеф поверхности печи не только красив, но и увеличивает 
излучаемую способность печи, таким образом относительно небольшая печь просто 
«пышет» теплом. 
Данная модель печи оснащена духовым шкафом для приготовления пищи. Духовка 
закрывается красивыми чугунными дверками со стеклом. Наша печь располагается 
на шанцевых кирпичах, таким образом, тепло подовых кирпичей так же греет 
помещение. 
Технические характеристики 

Размер по основанию 780-1250 мм 

Высота печи 1890 мм 

Вес печи 1400 кг 

Площадь отапливаемого 
помещения 

45 м2 

Диаметр дымохода 180 мм 



КПД 83% 

Тепловая мощность 4,1 кВт 

Цена 156 200р. 

 

 

Щиток отопительный «Дятловы 
горы» Код: ЩО-ДГ 
Щиток отопительный применяется совместно с отопительными приборами для 
аккумулирования тепла. Щиток может располагаться рядом с отопительным 
прибором либо в смежном помещении. 
Технические характеристики 

Размер по основанию 600-350 мм 

Высота 1770 мм 

Вес 350 кг 

Диаметр патрубка 120 мм 



дымохода 

Цена 17 600р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектующие для каминов 

Облицовка камина «КИВ М2» под топку 700 мм Код: ОК-700 КИВ 
М2 КОР, КР 

Облицовка камина из керамического кирпича. 

Облицовка камина собирается из отдельных блоков, изготовленных по 
запатентованной технологии. Выпуклый рельеф поверхности увеличивает 
теплоотдачу и придаёт внешнему виду печи оригинальность. 



Данная облицовка может использоваться как с шамотной топкой КИВ камина, так и 
с чугунными топками того же типа размера. 
Облицовка камина собирается без специального инструмента, красиво смотрится, 

не требует специальных навыков при сборке. 

Технические характеристики 
Размеры ш-г-в 1348-785-1486 мм 

Деревянная полка опция 

Конвекционный 
короб 

опция 

  

Цена 58 200р. 

Цена 62 600р.  

 

 

 

 

 

 

Камин «Малахит» Код: К-Мт 



Камин "Малахит" предназначен для установки 
в помещениях, в целях создания необходимого температурного режима. Топка 
камина изготовлена из шамота с подачей воздуха на горение по двум независимым 
каналам. В камине обеспечена функция "чистое стекло". В конструкции камина 
предусмотрен верхний выход дымохода. Камин может работать в двух режимах: 
экономичный – медленное горение дров, интенсивный – в основном используют 
при растопке. Камин облицован натуральным камнем змеевик - изящный и 
красивый, зелёного цвета минерал. Камин укомплектован экономайзером. 
Технические характеристики 

Размеры по 
основанию 

755-645 мм 

Высота печи 2030 мм 

Вес печи 300 кг 

Диаметр дымохода 150 мм 

Цена 50 000р. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Топка камина 700 комплект из шамотного кирпича Код: ТК-700 

Шамотная топка ТК-700 
комплект. 

Прямой конкурент дорогих импортных чугунных каминных топок, простой, 
надёжный вариант, включивший в себя все лучшие достоинства классического 
камина. 
Состоит из шамотного сердечника в металлическом герметичном кожухе. Форма 
топки трапециевидная, что увеличивает излучение тепла в процессе горения дров. 
Элементарная в установке (подключил дымоход и пользуйся). Возможна облицовка 
на любой вкус, будь то мрамор, изразец, талькохлорит или просто кирпич. 
Технические характеристики 



Размеры ш-г-в 900-550-1500 мм 

Топка КИВ камина 
700 

700-530 мм 

Диаметр 
дымохода 

200 мм 

Цена 39 300р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топка камина 800 комплект из шамотного кирпича Код: ТК-800 



Шамотная топка ТК-800 
комплект. 

Прямой конкурент дорогих импортных чугунных каминных топок, простой, 
надёжный вариант, включивший в себя все лучшие достоинства классического 
камина. 
Состоит из шамотного сердечника в металлическом герметичном кожухе. Форма 
топки трапециевидная, что увеличивает излучение тепла в процессе горения дров. 
Элементарная в установке (подключил дымоход и пользуйся). Возможна облицовка 
на любой вкус, будь то мрамор, изразец, талькохлорит или просто кирпич. 
Технические характеристики 

Размеры ш-г-в 1000-550-1500 мм 

Топка КИВ камина 
800 

800-530 мм 

Диаметр 
дымохода 

250 мм 

Цена 42 700р. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПЕЧИ БАННЫЕ 

Печь Банная «Дятловы горы» Код: ПБ-ДГ 

Печь в кирпичной 
облицовке с порталом. 

Экономичный, но полноценный вариант кирпичной печи для русской бани. В 
комплект поставки входят топочное ядро из шамотного кирпича, кирпичная 
облицовка и кирпичный портал, в комплекте чугунная дверца Кижи2 с большим 
обзорным огнеупорным стеклом. Собирается без кладочной смеси. 
Возможна установка встроенного теплообменника (опция) для получения горячей 
воды. 
Технические характеристики 

Размер по кирпичной облицовке 825*790*860 мм 

Размер по порталу 980*310*980 мм 

Объём парной до 18 м3 

Вес камней до 200 кг 

Вес печи (портал) 150 кг 



Вес печи (облицовка) 220 кг 

Вес печи (ядро печи) 250 кг 

Диаметр дымохода 120 мм 

Кирпичная облицовка в комплекте 

Портал кирпичный в комплекте 

Теплообменник опция 

Стабильное поддержание 
температурно- 
влажностного режима парной 

2 часа 

Цена 47 800р. 

Цена с 
теплообменником 
50 000р. 

 

Печь банная «Русская баня» Код: ПББ 

Шамотная подовая банная печь. 

Идеально подходит для любителей банных процедур, когда площадь парной не 
позволяет поставить большую кирпичную печь, но микроклимат кирпичной печи 
сохранить хочется. 
Печь оборудована выносным тоннелем 250 мм. для растопки из смежного 
помещения и чугунной дверцей типа КИЖИ-2 с большим обзорным огнеупорным 
стеклом. В конструкции печи использованы клиновые кирпичи, что делает её более 
прочной, а круглая форма обеспечивает равномерный прогрев всей поверхности. 
Тоннель печи защищён от прогрева чугунной вставкой. Корпус печи выполнен из 
стали толщиной 0,8мм. 
Печь устроена таким образом, что ПОД печи тоже греет, что способствует лучшему 
прогреву пола парной. Возможна установка встроенного теплообменника (опция) 
для получения горячей воды. 



Технические характеристики 
Размер по основанию 800 мм 

Высота печи 1050 мм 

Объём парной до 24 м3 

Вес камней до 200 кг 

Вес печи 450 кг 

Диаметр дымохода 120 мм 

Теплообменник опция 

Декоративный кожух опция 

Стабильное поддержание 
температурно- 
влажностного режима парной 

3 часа 

Цена в нержавеющей облицовке 73 900р. 

Цена в кирпичной облицовке 63 500р. 

 

Печь банная «Русская баня» Код: ПББ в облицовке змеевик 



Шамотная подовая банная печь. 

Идеально подходит для любителей банных процедур, когда площадь парной не 
позволяет поставить большую кирпичную печь, но микроклимат кирпичной печи 
сохранить хочется. 
Печь оборудована выносным тоннелем 250 мм. для растопки из смежного 
помещения и чугунной дверцей типа КИЖИ-2 с большим обзорным огнеупорным 
стеклом. В конструкции печи использованы клиновые кирпичи, что делает её более 
прочной, а круглая форма обеспечивает равномерный прогрев всей поверхности. 
Тоннель печи защищён от прогрева чугунной вставкой. Корпус печи выполнен из 
стали толщиной 0,8мм. 
Печь устроена таким образом, что ПОД печи тоже греет, что способствует лучшему 
прогреву пола парной. Возможна установка встроенного теплообменника (опция) 
для получения горячей воды. 
Технические характеристики 

Размер по основанию 800 мм 

Высота печи 1050 мм 

Объём парной до 24 м3 

Вес камней до 200 кг 

Вес печи 450 кг 

Диаметр дымохода 120 мм 

Теплообменник опция 

Декоративный кожух опция 

Стабильное поддержание 
температурно- 
влажностного режима парной 

3 часа 



Цена в облицовке 
змеевик 76 000р. 

Печь банная "Русская баня" с 
закрытой каменкой Код: ПББ-ЗК 

Круглая банная печь в металлическом корпусе 

Идеально подходит для любителей банных процедур, когда площадь парной не 
позволяет поставить большую кирпичную печь, но микроклимат кирпичной печи 
сохранить хочется. 
Печь оборудована выносным тоннелем 250 мм. для растопки из смежного 
помещения и чугунной дверцей типа КИЖИ-2 с большим обзорным огнеупорным 
стеклом. В конструкции печи использованы клиновые кирпичи, что делает её более 
прочной, а круглая форма обеспечивает равномерный прогрев всей поверхности. 
Тоннель печи защищён от прогрева чугунной вставкой. Корпус печи выполнен из 
стали толщиной 0,8мм. 
Печь устроена таким образом, что ПОД печи тоже греет, что способствует лучшему 
прогреву пола парной. Возможна установка встроенного теплообменника (опция) 
для получения горячей воды. 
Печь оборудована закрытой каменкой для камней, что позволяет более гибко 
использовать распределение тепла в парной. 
Технические характеристики 

Размер по основанию 800 мм 



Высота печи 1700 мм 

Объём парной до 24 м3 

Вес камней до 200 кг 

Вес печи 1000 кг 

Диаметр дымохода 120 мм 

Стабильное поддержание 
температурно- 
влажностного режима парной 

6 часов 

Цена 92 100р. 

 

 

Печь банная с обращённым пламенем "Малиновые камни" Код: 
ПБ-ОП 

Банная печь с обращённым пламенем из 
керамического кирпича. 

Традиционная кирпичная банная печь создаёт неповторимую атмосферу настоящей 
русской бани. В этой печи камни нагреваются непосредственно пламенем. Высокая 
теплоёмкость печи обусловлена большой массой печи, и длительное время 
обеспечивает мягкий пар с оптимальным температурно-влажностным режимом. 
Технические характеристики 

Диаметр дымохода 180 мм 



Размеры 1016-1016-1904 мм 

Вес печи 2300 кг 

Вес камней 120 кг 

Объем парной до 25 м3 

Стабильное поддержание 
температурно- 
влажностного режима парной 

8 часов 

Цена 168 900р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
 

ПОРТАЛЫ БАННЫХ ПЕЧЕЙ 

Универсальный портал из фигурного кирпича Код: П-ПБ-УФ 

Портал подходит практически для всех моделей 
железных печей. Собрать портал может любой не подготовленный человек, без 
специальных навыков. При сборке нет пыли и грязи, что является немаловажным 
фактором. 
Принимаем заказы на изготовление порталов по индивидуальным проектам. 
Технические характеристики 



Размер портала 
Ш-В 

980-980 мм 

Размер проёма Ш-
В 

490-528 мм 

Вес портала 150 кг 

 

Цена красный 9 000р. 

 Цена Рамка из красного кирпича 
центр шоколадный 10 000р. 

 

 Цена Рамка из шоколадная 
центр красный 11 000р. 

 

 



 Цена из Шоколадного кирпича 
12 000р. 

 

 

 

 

 

Экран печи кирпичный универсальный Эконом 1000*990 Код: 
ЭПКУ-Э 



Экран Эконом готовое изделие 
для защиты деревянных конструкций от теплового излучения печей и каминов. 
Кирпичная стенка выполнена из четырёх отдельных керамических блоков, 
выполненных из кирпича. Собирается просто, в течение 5 минут, без навыков 
печника и специального инструмента. Очень красиво смотрится в комплексе с 
установленной печью. 
Стоимость за 1 квадратный метр изделия. 
Возможно изготовление более сложных конструкций. 
Технические характеристики 

Размер портала Ш-В, 
мм 

980-980 мм 

 

Цена красный 4 000р. 

Цена шоколад 6 000р. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

НОВИНКА! 

Наш портал может при необходимости дополняться экраном 
печи. 

Оба элемента связываются в единую конструкцию. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Облицовка кирпичная универсальная П-образная - Эконом Код: 
ОПКУ-Э 

Облицовка печи 
кирпичная универсальная П-образная - Эконом. 

Собирается в течение 10 минут из девяти готовых блоков. Данная облицовка может 
использоваться, как в сочетании с порталом из фигурного кирпича, так и как 
самостоятельное изделие. 
Технические характеристики 

Размер 825-790-860 мм 

Вес 220 кг 

 

Цена 9 100р. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Облицовка печи Гефест-03 кирпичная   

Кирпичная облицовка под чугунную печь "Гефест 
ПБ-03" из керамического кирпича с закрытой каменкой выполнена по модульной 
технологии. В состав облицовки входят кирпичные блоки с элементами крепежа и 
закрытая каменка выполненная из металла для установки на печь внутри 
облицовки. 
Дополнительно можно облицевать крышку закрытой каменки керамической 
плиткой КДМ и установить на кольцо крышки каменки сетку для камней КДМ на 
дымоход. 

Технические характеристики 
Габариты, 
мм 

660-850-1120 

Вес 350 кг 

 

Цена 30 000р. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирпичные арки для каминов, печей, 
барбекю Код: А-600кр, А-600кор 

Арки из кирпича собственного производства. 

Арка состоит из нескольких элементов, легко собирается и очень красиво 
смотрится. Применяется для кладки каминов, печей, барбекю, в качестве 
декоративного элемента портала. 
Экономит кучу времени при изготовлении камина или печи, так как самому сделать 
такой элемент очень сложно. 
Возможно изготовление арок любых размеров под заказ. Цвет изделия может быть 
так же бежевый и коричневый. 
Технические характеристики 

Ширина проёма арки 600-900 мм 
Высота проёма арки 510-690 мм 

Количество 
элементов 

от 23 шт 



 

 

 

 

Цена А-600кр 5 400р. 

Цена А-600 кор 5 900р. 

Цена А-700кр 6 300р. 

Цена А-700 кор 6 800р. 

Цена А-800кр 7 200р. 

Цена А-800 кор 7 800р. 

Цена А-900кр 8 300р. 

Цена А-900 кор 8 900р. 

УЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС КДМ 



Модуль "Мангал" Код: УК-М 
Предлагаем Вашему вниманию нашу новую позицию - "Мангал" для уличного 
Барбекю-комплекса. Это первый модуль, который появился у нас в продаже, позже 
будут доступны модули "Казан", "Русская печь", "Стол", "Стол-Мойка". 
Данный модуль, как и вся наша продукция, собирается из отдельных готовых 
блоков, быстро, без пыли и грязи. 
Предназначен для приготовления пищи на углях, выполнен из красного 
керамического кирпича, мангал футерован шамотным кирпичом и имеет 
возможность регулировки высоты рамки для шампуров над углями. Может 
использоваться как отдельный элемент, а в последствии, может быть дополнен и 
другими элементами из данной линейки, для создания целого уличного комплекса. 
Технические характеристики 

Размер Ш-Г-В 967-650-2708 мм 

Высота кирпичного мангала 1247 мм 

Высота конвекционного 
короба 

452 мм 

Вес 450 кг 

 



Цена 35 000р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль "Казан" Код: УК-К 
Модуль "Казан" собирается из отдельных готовых блоков, быстро, без пыли и 
грязи. 
Выполнен из красного керамического кирпича, печь футерована шамотным 
кирпичом и снабжена чугунной плитой. Может использоваться для приготовления 
пищи в казане, на плите, а также есть возможность использования в качестве 
мини-тандыра. 
Технические характеристики 

Размер Ш-Г-В 967-650-2708 мм 

Высота кирпичного мангала 1247 мм 



Высота конвекционного 
короба 

452 мм 

Вес 550 кг 

 

Цена 50 000р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль "Стол" Код: УК-С 

Модуль "Стол" собирается из отдельных готовых 
блоков, быстро, без пыли и грязи. 
Выполнен из красного керамического кирпича. Может использоваться как рабочая 
поверхность для приготовления пищи, а также для размещения мангала. 
Технические характеристики 

Размер Ш- 911-588-866 мм 



Г-В 

Вес 230 кг 

 

Цена стола 15 000р. 

Цена мангала 6 607р. 
 

Модуль "Мойка" 

Модуль "Мойка" собирается из отдельных готовых 
блоков, быстро, без пыли и грязи. 

Выполнен из красного керамического кирпича, в Комплекте кухонная мойка из нержавеющей 
стали. 

Технические характеристики 

Размер Ш-
Г-В 

911-588-866 мм 

Вес 200 кг 

 

Цена модуля 20 000р. 

 

 

 

Печь для пиццы 



Новинка! 
Печь для приготовления пиццы. Печь спроектирована для быстрого приготовления 
пиццы. Выход на режим приготовления 15-20 минут 
 
Технические характеристики 

Размер Ш-Г-В 1080х965х2300мм. 

размер пода (поверхность для 
приготовления) 

460х460мм 

Вес транспортировочный 120 кг 

 

Цена 25 000р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мангал 880 x 400 x 140 6 700 

Мангал 780 x 400 x 140 6 500 

Мангал 680 x 350 x 140 5 400 

Мангал 580 x 350 x 140 4 500 

Мангал 540 x 260 x 140 3 900 

Заслонка Русской печи 400*345 600 

Противень 400*310*30 800 

Совок 800 

Ухват 700 

Подсковородник 200 

Кочерга 500 

 



 

 

 

 

 

 

 

Подвесная дровница 2 600 

Сетка для камней на 120мм трубу СДК 3 300 

Сетка для камней на 100мм трубу СПК 3 500 

Сетка для камней на 120мм трубу СПК 3 800 

Сетка для камней на 150мм трубу СПК 4 700 

Решётка каминного короба 500*200 2 450 

Решётка каминного короба 350*200 1 750 

Решётка каминного короба 200*200 1 450 

Решётка каминного короба 100*200 900 

          
 

 

 



  
  

 


