
Печи и камины

от производителя



О компании

Основная продукция, которую мы 

выпускаем — чугунные печи (отопительные 

и банные), каминные топки, печная 

фурнитура, а так же широкий ассортимент 

товаров для монтажа и обслуживания 

печей и каминов, дымоходов, бань и саун. 

Надёжность и качество нашей продукции, 

конкурентные преимущества перед 

аналогичными изделиями других 

производителей, а так же непрерывное 

расширение ассортимента выпускаемых 

изделий помогли нам завоевать доверие 

наших соотечественников

лет на рынке

>10 22
тыс. рублей стоимость 

печи

от



Цифры о нас

4000
кв. метров

Площадь 

производства 

80
человек

Штат компании 

в Китае 36000
тонн

Чугуна отлито за

всё время работы

завода

100
человек

Штат компании

в России



• Улучшить качество имеющихся на 

рынке сторонних продуктов

• Сделать товар более доступным для 

наших соотечественников 

• Собрать в одном бренде все самые 

лучшие модели для самых разных групп 

покупателей

Наша цель и миссия



Наша география

· г. Москва · г. Санкт-Петербург ·  г. Калуга · г. Великий Новгород · г. Череповец · г. Вологда· г. Ярославль · г. Иваново · 

· г. Самара · г. Омск · г. Новосибирск · г. Иркутск · г. Тюмень · г. Владивосток · г. Тучково · и т.д...



Европейское качество

01 Мы производим изделия для обогрева и 

проходных элементов для кровли, двери и 

аксессуары для бани

Крупный производитель

02 Для наших поставщиков и клиентов, 

достойный работодатель для наших 

сотрудников

Надежный партнер

03 Наши дизайнеры, разработчики, 

технологи и инженеры разрабатывают 

новый модельный ряд печей-каминов 

Постоянное развитие

04 Экспорт наших высокотехнологичных 

изделий  в Европу с отличным 

соотношением цена/качество  

Наше преимущество



• Автоматическая линия производства

• Собственная лаборатория

• Контроль качества

2011
год

Открытие завода в Китае

Х20
раз больше Китай производит чугуна 

чем Россия

Россия/Китай
Наше производство 



• Патрубок для подключения 

дымохода расположен 

посередине

• Имеется вторичный дожиг 

сгорания газов

• 2 варианта работы – через 

колосник и подовую пластину. В 

комплекте имеется колосник и 

пластина для подовой работы 

топки

ГАРАНТИИ

3
ГОДА

* без учёта выносного канала

** без двери, зольника, сетки, выносного канала

Наша продукция

Печь-камин PRO-ПАР

360 ММ* 

10 ММ

Глубина топки 

62  КГ** 
Вес болванки 18-го 

Толщина чугуна 

12-18 КУБ/М
Объем парной на которую

рассчитана печь



• Благодаря металлическому дну 

под камни, удобно проводить 

уборку в банной комнате

• В комплекте с печкой идет 

чугунная дверка, вариаций 

дверок более 10

• «ParoVar» имеет днище под 

камни работы топки

* без учёта выносного канала

** без двери, зольника, сетки, выносного канала

Печь-камин 

ParoVar 24 

ГАРАНТИИ

3
ГОДА

450 ММ* 

10 ММ

Глубина топки 

69  КГ** 
Вес болванки 24-го 

Толщина чугуна 

18-24 КУБ/М
Объем парной на которую

рассчитана печь



Печь-камин 

ParoVar 18 

• Благодаря металлическому дну 

под камни, удобно проводить 

уборку в банной комнате

• В комплекте с печкой идет 

чугунная дверка, вариаций 

дверок более 10

• «ParoVar» имеет днище под 

камни работы топки

* без учёта выносного канала

** без двери, зольника, сетки, выносного канала

ГАРАНТИИ

3
ГОДА

350 ММ* 

10 ММ

Глубина топки 

56  КГ** 
Вес болванки 18-го 

Толщина чугуна 

12-18 КУБ/М
Объем парной на которую

рассчитана печь



• Большая топка Дрова влезают

свыше 45см 

• Имеется полноценная

варочная поверхность

• Длительное горение

Благодаря вместительной

топке, длительность горения

на одной закладке ХОРОШИХ

дров может достигать 10 часов

Печь-камин 

Zeige

ГАРАНТИИ

5
ЛЕТ

350/750/650 

120 ММ

Габариты

81 КГ
Вес печи 

Мощность печи

8 КВТ

Диаметр дымохода 



Печь-камин 

Erik

• Большая топка Дрова влезают

свыше 45см 

• Имеется полноценная

варочная поверхность

• Длительное горение

Благодаря вместительной

топке, длительность горения

на одной закладке ХОРОШИХ

дров может достигать 4-6 

часов

ГАРАНТИИ

5
ЛЕТ

460/653/430

125 ММ

Габариты

100 КГ
Вес печи 

Мощность печи

10 КВТ

Диаметр дымохода 



Печь-камин 

Finn

• Большая топка Дрова влезают

свыше 45см 

• Имеется полноценная

варочная поверхность

• Длительное горение

Благодаря вместительной

топке, длительность горения на

одной закладке ХОРОШИХ

дров может достигать 4-6 часов

ГАРАНТИИ

5
ЛЕТ

460/653/430

125 ММ

Габариты

100 КГ
Вес печи 

Мощность печи

10 КВТ

Диаметр дымохода 



• Печь колосникового горения

• Имеется полноценная

варочная поверхность

• Высокий показатель 

коэффициента полезного 

действия – 79%

Печь-камин 

Paul

ГАРАНТИИ

5
ЛЕТ

460/653/430

125 ММ

Габариты

100 КГ
Вес печи 

Мощность печи

10 КВТ

Диаметр дымохода 



• Современный Итальянский 

дизайн

• Зольное горение

• Топочная дверка имеет две 

подачи воздуха, сверху и снизу 

дверки, что позволяет стеклу не 

коптиться

• Технологичность. Стекло 

имеет полноценную систему 

обдува

Печь-камин 

Klemens

ГАРАНТИИ

5
ЛЕТ

480/860/490 

120 ММ

Габариты

110 КГ
Вес печи 

Мощность печи

8 КВТ

Диаметр дымохода 



• Современный Итальянский

дизайн

• Зольное горение

• Топочная дверка имеет две

подачи воздуха, сверху и снизу

дверки, что позволяет стеклу

не коптиться

• Технологичность. Стекло

имеет полноценную систему

обдува

Печь-камин

Klemens

ГАРАНТИИ

5
ЛЕТ

480/860/490 

120 ММ

Габариты

110 КГ
Вес печи 

Мощность печи

8 КВТ

Диаметр дымохода 



• Первичная подача воздуха, 

через нижнюю поддувальную 

дверь

• Полноценная варочная 

поверхность

• Топочная дверка имеет две 

подачи воздуха

• Технологичность Стекло 

имеет полноценную систему 

обдува

Печь-камин 

Dacha

ГАРАНТИИ

5
ЛЕТ

540/945/495

120 ММ

Габариты

165 КГ
Вес печи 

Мощность печи

12,5 КВТ

Диаметр дымохода 



• Огромная топка Дрова

влезают свыше 50см

• Печь оборудована

вместительным зольным

ящиком

• В комплекте с камином идет

отвод на 90 градусов

• Большое стекло имеет

полноценную систему обдува

Печь-камин 

Gunter

ГАРАНТИИ

5
ЛЕТ

750/750/565 

150 ММ

Габариты

185 КГ
Вес печи 

Мощность печи

14 КВТ

Диаметр дымохода 



• Универсальная установка 

Выход дымохода возможен как 

верхний, так и задний

• Полноценная варочная 

поверхность

• Топочная дверка имеет две 

подачи воздуха

• Технологичность. Стекло 

имеет полноценную систему 

обдува

Печь-камин 

Matis

ГАРАНТИИ

5
ЛЕТ

580/710/470

150 ММ

Габариты

127 КГ
Вес печи 

Мощность печи

10 КВТ

Диаметр дымохода 



• Первичная подача воздуха, через 

поддувальную дверь

• Технологичность. Большое 

стекло имеет полноценную 

систему обдува

• Универсальная установка. 

Выход дымохода возможен как 

верхний, так и задний

• Полноценная варочная 

поверхность

Печь-камин 

Coocker

ГАРАНТИИ

5
ЛЕТ

580/840/455

150 ММ

Габариты

135 КГ
Вес печи 

Мощность печи

Диаметр дымохода 

10 КВТ



• Первичная подача воздуха

через поддувальную дверь

снизу печи

• Универсальная установка

Выход дымохода возможен

как верхний, так и задний

• Большой обзор огня Обзор

огня реализован с трёх сторон

Печь-камин 

Demetra

ГАРАНТИИ

5
ЛЕТ

580/653/580 

150 ММ

Габариты

121 КГ
Вес печи 

Мощность печи

Диаметр дымохода 

10 КВТ



• Первичная подача воздуха 

регулируется рычагом на 

задней части печи 

• Универсальная установка

Выход дымохода возможен как 

верхний, так и задний

• Отбойный лист у печи сделан 

из вермикулита, что 

увеличивает температуру 

горения дров внутри 

Печь-камин 

Bruno

ГАРАНТИИ

5
ЛЕТ

490/710/430 

120 ММ

Габариты

120 КГ
Вес печи 

Мощность печи

8 КВТ

Диаметр дымохода 



• Первичная подача воздуха 

регулируется рычагом на 

задней части печи 

• Универсальная установка

Выход дымохода возможен как 

верхний, так и задний

• Высокая степень 

безопасности наружные 

стенки не нагреваются выше 

60 градусов  

Печь-камин 

Bruno 2

ГАРАНТИИ

5
ЛЕТ

490/830/430 

120 ММ

Габариты

130 КГ
Вес печи 

Мощность печи

8 КВТ

Диаметр дымохода 



• Регулируемая первичная

подача воздуха

• максимальный вес дров до

2,5 кг

• Имеет двойную стенку на

задней части топки

• Имеет встроенную шиберную

задвижку

Каминная топка 

Dagmar

ГАРАНТИИ

5
ЛЕТ

660ММ

180 ММ

Размер рамки

94 КГ
Вес камина 

Мощность камина

Диаметр дымохода 

10 КВТ



• Регулируемая первичная

подача воздуха

• Облицовку предлагаем из

натурального камн

• Имеет двойную стенку на

задней части топки

• Имеет встроенную шиберную

задвижку

Каминная топка  

Interior

ГАРАНТИИ

5
ЛЕТ

700ММ

180 ММ

Размер рамки

136 КГ
Вес камина

Мощность камина

14 КВТ

Диаметр дымохода 



• Регулируемая первичная

подача воздуха

• Облицовку предлагаем из

натурального камня

• Имеет двойную стенку на

задней части топки

• Имеет встроенную шиберную

задвижку

Каминная топка 

Ilma 750

ГАРАНТИИ

5
ЛЕТ

750ММ

180 ММ

Размер рамки

140 КГ
Вес камина

Мощность камина

14 КВТ 

Диаметр дымохода 



• Регулируемая первичная

подача воздуха

• Облицовку предлагаем из

натурального камня

• Имеет двойную стенку на

задней части топки

• Имеет встроенную шиберную

задвижку

180
Диаметр дымохода

14 КВТ 
Мощность камина

136 КГ
Вес камина

Каминная топка

Main

ГАРАНТИИ

5
ЛЕТ



Чугунное литье

Доступные цены

Большой выбор моделей

Гарантия 5 лет

Высокое качество



Наши цены

Отсканируй QR код, чтобы ознакомиться с полным каталогом

Сайт наших партнеровСайт производителя



Телефон для розничных покупателей:

8 800 500-74-10

Телефон для дилеров и партнеров:

+7 (495) 150-90-77

Адрес офиса и склад:

Московская область, Ленинский район, деревня 

Белеутово, ул. Родниковая, 6Б

Контакты


