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«Инжкомцентр ВВД» - ведущий российский производитель оборудования
для бань и саун, популяризатор Русской бани, участник всероссийских и
международных банных фестивалей и чемпионатов по парению.
Компания организована в 1999 году как производственно-конструкторское предприятие, является разработчиком и производителем электропечей на базе низкотемпературных ленточных нагревателей (НЛН).
Экологическая чистота и дешевизна электрических печей на НЛН,
обеспечивают их популярность и спрос на рынке.

Основы работы компании это:
• постоянный контроль качества на всех этапах производства
от выбора поставщика до выпуска готовой продукции
• индивидуальный подход к каждому клиенту
• квалифицированные персональные менеджеры
• своевременное и полное исполнение заказов
• гибкая система скидок и ценообразования
• обеспечение технической информацией и рекламными материалами
• быстрое реагирование на пожелания клиентов
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Электрические печи для бани и сауны
Баня для русского человека это не только место где можно помыться и попариться, но и место отдыха,
встречи с друзьями и близкими. Сегодня трудно найти частный дом без оборудованной бани или небольшой сауны. Некоторые умельцы ухитряются оформить ее даже в условиях городской квартиры.
Независимо от размеров, формы и конструкции парильного помещения, да и всего банного помещения в
целом, главным элементом в нем является печь. Современные скорости и ритм жизни диктуют свои условия. Если раньше любители банных процедур могли позволить себе потратить время на заготовку дров,
подготовку бани, протопку печи и т.д., то сегодня многие из них уже остро ощущают недостачу этого дорогого личного времени. И потому определяющими факторами при выборе банной печи становятся скорость
подготовки банного помещения, комфорт, чистота и удобство в эксплуатации, гарантия безопасности.
Именно этим требованиям и соответствуют современные, красивые и безопасные электрические печи
для бань и саун. Электрические печи от ООО «Инжкомцентр ВВД» - это уникальные изделия собственных разработок и конструкций с использованием запатентованных, особо эффективных и экологически
чистых ленточных нагревательных элементов (ЛЭНов), надежных нержавеющих ТЭНов, коррозионностойкой стали и природного камня талькохлорита и змеевика, а в настоящее время и гималайской
соли. Мощности от 6 до 24 кВт. Напряжение 220 В, 380 В.
Использование в электропечах ВВД ТЭНов из 13 мм. нержавеющей трубы с толщиной стенки 0,8 мм
гарантирует их высокую надежность, механическую стойкость даже при попадании воды на их раскаленную поверхность. А толстый и качественный внутренний электроизоляционный слой, надежная нагревательная спираль и нержавеющая резьбовая контактная шпилька гарантируют стабильные электрические характеристики и высокий уровень электробезопасности даже в таких жестких
температурно-влажностных условиях эксплуатации. Электрические печи компактны, удобны в эксплуатации, им не нужны дымоходные каналы, они экологически чисты и не выделяют продуктов
горения, в любой момент могут быть включены и выключены.
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3

ВИКТОРИЯ

Модельный ряд электрических печей
Экономичный, экологически чистый, комфортный и в то же время недорогой вариант исполнения электрических
печей для бань и саун. В электрических печах серии «Элента»
применены только ленточные нагревательЭЛЕНТА
ЭЛЕНТА
ные элементы (ЛЭН), температура на поверхности которых не превышает 450°С, ваттная нагрузка 0,75 вт/см2
Такая температура на поверхности нагревательного элемента при использовании его в сауне имеет целый
ряд преимуществ:
Во-первых,
использование в парильном помещении источника
тепла с температурой 400-500°C значительно
ЭЛЕНТА
ЭЛЕНТА
комфортнее воспринимается организмом, чем с температурой 700-800°C (на поверхности аналогичных по
мощности ТЭНов).
Во-вторых, при такой температуре нагревателей обеспечивается стабильный химический состав воздуха и
егоЭЛЕНТА
экологическая чистота.
ЭЛЕНТА
В третьих, такой нагревательный блок благодаря мощному конвекционному потоку, образующемуся в его
сечении, обеспечивает более быстрый и эффективный прогрев воздушной массы помещения.
В четвертых, такие печи легки, компактны, экономичны и не только с точки зрения экономии электроэнергии, но и по стоимости затрат на их изготовление. Потому их цена значительно ниже классических ТЭНовых
электрических печей.
И в пятых, благодаря относительно низкой температуре на поверхности ЛЭНов, продолжительность их
жизни значительно выше, чем у аналогичных ТЭНов.
Конструктивные решения разработчиков печей «Элента» обеспечили гарантированную защиту нагревательных элементов от попадания воды при пользовании печами в режиме получения пара.
В настоящее время выпускает несколько моделей электрических печей этой серии, как в «настенном», так и
в «напольном» исполнениях.
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Модельный ряд электрических печей «Элента»

Электрическая печь «Элента Виктория»
Достоинства электропечей с низкотемпературными ленточными нагревательными элементами ЛЭНами
(ваттная нагрузка 0,75 вт/см2, температура поверхности до 450°С):
- стабильный химический состав воздуха в парильном помещении, его экологическая чистота
- отсутствие дискомфорта от жесткого инфракрасного излучения корпуса печи
- повышенная пожаробезопасность
- гарантированная защита от попадания воды на нагревательные элементы
- увеличенный срок службы нагревательных элементов, соответственно и всей печи в целом
- увеличенная скорость нагрева парильного помещения
- реальная экономия электроэнергии
- малый вес изделий, бюджетная стоимость
- патент РФ, отсутствие зарубежных аналогов
Легкость в перемещении подключенного изделия. Возможность установки в любом месте на полу в парильном
помещении.
Широкая цветовая гамма жаропрочного покрытия наружного корпуса электрической печи.

Технические характеристики:
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Наименование
модели

Номинальное
напряжение
в сети

Номинальная
потребляемая
мощность

Рекомендуемый
объем обогреваемого
помещения

Габариты
(Ш х В х Г)
мм

Масса
(кг)

Масса камней
для парообразования

Элента Виктория 4

220 В

4 кВт

3 - 5 м³

570 х 495 х 290

10

10 - 15 кг

Элента Виктория 6

220 В

6 кВт

5 - 7 м³

570 х 495 х 290

10

10 - 15 кг

Выносной пульт управления, приобретается отдельно

Виктория

Продукция сертифицирована № РОСС RU. ББ02. В00618, № ССПБ. RU. УП001. В04162
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Модельный ряд электрических печей «Элента»

Электрическая печь «Элента Уголок»
Достоинства электропечей с низкотемпературными ленточными нагревательными элементами ЛЭНами
(ваттная нагрузка 0,75 вт/см2; температура поверхности до 450°С):
- стабильный химический состав воздуха в парильном помещении, его экологическая чистота;
- отсутствие дискомфорта от жесткого инфракрасного излучения корпуса печи;
- повышенная пожаробезопасность;
- гарантированная защита от попадания воды на нагревательные элементы;
- увеличенный срок службы нагревательных элементов, соответственно и всей печи в целом;
- увеличенная скорость нагрева парильного помещения;
- реальная экономия электроэнергии;
- малый вес изделий, бюджетная стоимость;
- патент РФ, отсутствие зарубежных аналогов.
Эффективное использование площади парильного помещения за счет углового настенного расположения печи.
Исполнение печи в нержавеющем корпусе – гарантия высокой стойкости изделия в экстремальных условиях
эксплуатации.

Технические характеристики:
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Наименование
модели

Номинальное
напряжение
в сети

Номинальная
потребляемая
мощность

Рекомендуемый
объем обогреваемого
помещения

Габариты
(Ш х В х Г)
мм

Масса
(кг)

Масса камней
для парообразования

Элента Уголок 4

220 В

4 кВт

3 - 5 м³

520 х 520 х 500

10

15 - 20 кг

Элента Уголок 6

220 В

6 кВт

5 - 7 м³

520 х 520 х 500

10

15 - 20 кг

Выносной пульт управления, приобретается отдельно

Уголок

Продукция сертифицирована № РОСС RU. ББ02. В00618, № ССПБ. RU. УП001. В04162
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Модельный ряд электрических печей «Элента»

Электрическая печь «Элента Урбана»
Достоинства электропечей с низкотемпературными ленточными нагревательными элементами ЛЭНами
(ваттная нагрузка 0,75 вт/см2; температура поверхности до 450°С):
- стабильный химический состав воздуха в парильном помещении, его экологическая чистота
- отсутствие дискомфорта от жесткого инфракрасного излучения корпуса печи
- повышенная пожаробезопасность
- гарантированная защита от попадания воды на нагревательные элементы
- увеличенный срок службы нагревательных элементов, соответственно и всей печи в целом
- увеличенная скорость нагрева парильного помещения
- реальная экономия электроэнергии
- малый вес изделий, бюджетная стоимость
- патент РФ, отсутствие зарубежных аналогов
Компактное исполнение позволяет использовать изделие в настенном варианте в небольших парильных
помещениях объемом 3-7 м3.
Широкая цветовая гамма жаропрочного покрытия наружного корпуса электрической печи.

Технические характеристики:
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Наименование
модели

Номинальное
напряжение
в сети

Номинальная
потребляемая
мощность

Рекомендуемый
объем обогреваемого
помещения

Габариты
(Ш х В х Г)
мм

Масса
(кг)

Масса камней
для парообразования

Элента Урбана 4

220 В

4 кВт

3 - 5 м³

480 х 520 х 185

9

7 - 10 кг

Элента Урбана 6

220 В

6 кВт

5 - 7 м³

480 х 520 х 185

9

7 - 10 кг

Выносной пульт управления, приобретается отдельно

Урбана

Продукция сертифицирована № РОСС RU. ББ02. В00618, № ССПБ. RU. УП001. В04162
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Модельный ряд электрических печей
Отличительной особенностью электрических печей «Лидия» является использование в их конструкции электронагревательных элементов двух типов:
Ленточный электронагреватель (ЛЭН) благодаря большой, развернутой теплопередающей поверхности,
обеспечивает быстрый нагрев всего объема парильного помещения до заданной температуры. Относительно
невысокая температура ленточного электронагревателя (до 450°С) гарантирует комфортный микроклимат в
парильном помещении. При такой температуре нагревателей обеспечивается стабильный химический
состав воздуха и его экологическая чистота.
Трубчатый электронагреватель (ТЭН), имея температуру поверхности около 800°С, эффективно справляется с
задачей нагрева камней для парообразования до высокой температуры. ТЭНы изготовлены из 13 мм. нержавеющей трубы с толщиной стенки 0,8 мм., что обеспечивает им высокую надежность и сохранность в экстремальных условиях работы. Каждый из этих нагревателей располагается в отдельном отсеке печи. Отсек с
ТЭНами заполнен камнями для парообразования (до 50 кг) и изолирован от отсека с ЛЭНами. Тепловая
энергия ЛЭНов используется исключительно на нагрев воздуха в парильном помещении.
Печь «Лидия» имеет превосходные технические характеристики, современный внешний вид, проста и
неприхотлива в эксплуатации. Она прекрасно подойдет как индивидуальному Покупателю, так и для эксплуатации в коммерческих целях.
Электрическая печь «Лидия» изготавливается в двух исполнениях:
Бюджетный вариант – наружный корпус окрашен жаростойкой эмалью с вертикальными вставками и
решеткой из нержавеющей стали.
Презентабельный вариант – все элементы печи, включая наружный корпус, изготовлены из нержавеющей стали.
Вариант исполнения печи никак не влияет на технические характеристики печи и ее параметры.
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Модельный ряд электрических печей «Лидия»

Электрическая печь «ЛидияМ» (облицовка сталь окрашенная)
Уникальность печи состоит в комбинированном применении нагревательных элементов в ее конструкции:
- ТЭНовые нагревательные элементы установлены в отсеке, заполненном камнями для парообразования,
и обеспечивают их высокую температуру;
- ЛЭНовые нагревательные элементы установлены в изолированном от попадания воды отсеке
и обеспечивают эффективный и быстрый прогрев воздушной массы парильного помещения.
Качественное исполнение примененных в изделии нержавеющих ТЭНов отечественного производства диаметром 13 мм и с толщиной стенки 0,8 мм гарантирует их высокую механическую стойкость. А низкая ваттная
нагрузка (2,3 вт/см2) в сравнении с зарубежными аналогами (2,7 – 2,8 вт/см2), а также надежный внутренний
нагревательный элемент гарантируют их электробезопасность и долговечность в жестких температурно-влажностных условиях эксплуатации. Наружный корпус печи окрашен жаростойкой эмалью, что при тех же технических характеристиках и параметрах печи снизило ее отпускную цену, и позволило сделать её более привлекательной. Отталкиваясь от интерьера парильного помещения вы можете выбрать цвет по собственному вкусу.
Качество покрытия гарантирует высокую стойкость изделия в экстремальных условиях эксплуатации.

Технические характеристики:
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Наименование
модели

Номинальное
напряжение
в сети

Номинальная
потребляемая
мощность

Рекомендуемый
объем обогреваемого
помещения

Габариты
(Ш х В х Г)
мм

Масса
(кг)

Масса камней
для парообразования

Лидия М 9

380 В

9 кВт

8 - 12 м³

550 х 770 х 460

21

30 - 40 кг

Лидия М 12

380 В

12 кВт

10 - 15 м³

550 х 770 х 460

21

30 - 40 кг

Лидия М 15

380 В

15 кВт

12 - 18 м³

550 х 770 х 460

21

30 - 40 кг

Лидия М 18

380 В

18 кВт

15 - 20 м³

550 х 770 х 460

21

30 - 40 кг

Выносной пульт управления, приобретается отдельно

Лидия

М
Продукция сертифицирована № РОСС RU. ББ02. В00618, № ССПБ. RU. УП001. В04162

Достоинства электропечей
с низкотемпературными ленточными
нагревательными элементами ЛЭНами
(ваттная нагрузка 0,75 вт/см2,
температура поверхности до 450°С):
- стабильный химический состав воздуха
в парильном помещении, его экологическая чистота
- отсутствие дискомфорта от жесткого инфракрасного
излучения корпуса печи
- повышенная пожаробезопасность
- гарантированная защита от попадания воды
на нагревательные элементы
- увеличенный срок службы нагревательных элементов,
соответственно и всей печи в целом
- увеличенная скорость нагрева парильного помещения
- реальная экономия электроэнергии;
- малый вес изделий, бюджетная стоимость
- патент РФ, отсутствие зарубежных аналогов.
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Модельный ряд электрических печей «Лидия»

Электрическая печь «ЛидияМ» (облицовка сталь нержавеющая)
Уникальность печи состоит в комбинированном применении нагревательных элементов в ее конструкции:
- ТЭНовые нагревательные элементы установлены в отсеке, заполненном камнями для парообразования,
и обеспечивают их высокую температуру
- ЛЭНовые нагревательные элементы установлены в изолированном от попадания воды отсеке
и обеспечивают эффективный и быстрый прогрев воздушной массы парильного помещения
Аналогов исполнения этой печи нет ни в отечественной, ни в зарубежной промышленности.
Качественное исполнение примененных в изделии нержавеющих ТЭНов отечественного производства диаметром 13 мм и с толщиной стенки 0,8 мм гарантирует их высокую механическую стойкость.
А низкая ваттная нагрузка (2,3 вт/см2) в сравнении с зарубежными аналогами (2,7 – 2,8 вт/см2), а также надежный внутренний нагревательный элемент гарантируют их электробезопасность и долговечность в жестких температурно-влажностных условиях эксплуатации. Исполнение печи в нержавеющем корпусе – гарантия высокой
стойкости изделия в экстремальных условиях эксплуатации. Относительно невысокая цена изделия обеспечивает его достойную конкурентоспособность в сравнении с зарубежными аналогами даже в крашеных корпусах.

Технические характеристики:
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Наименование
модели

Номинальное
напряжение
в сети

Номинальная
потребляемая
мощность

Рекомендуемый
объем обогреваемого
помещения

Габариты
(Ш х В х Г)
мм

Масса
(кг)

Масса камней
для парообразования

Лидия М 9 (нерж)

380 В

9 кВт

8 - 12 м³

550 х 770 х 460

21

30 - 40 кг

Лидия М 12 (нерж)

380 В

12 кВт

10 - 15 м³

550 х 770 х 460

21

30 - 40 кг

Лидия М 15 (нерж)

380 В

15 кВт

12 - 18 м³

550 х 770 х 460

21

30 - 40 кг

Лидия М 18 (нерж)

380 В

18 кВт

15 - 20 м³

550 х 770 х 460

21

30 - 40 кг

Выносной пульт управления, приобретается отдельно

Лидия

М
Продукция сертифицирована № РОСС RU. ББ02. В00618, № ССПБ. RU. УП001. В04162

Достоинства электропечей
с низкотемпературными ленточными
нагревательными элементами ЛЭНами
(ваттная нагрузка 0,75 вт/см2,
температура поверхности до 450°С):
- стабильный химический состав воздуха
в парильном помещении, его экологическая чистота
- отсутствие дискомфорта от жесткого инфракрасного
излучения корпуса печи
- повышенная пожаробезопасность
- гарантированная защита от попадания воды
на нагревательные элементы
- увеличенный срок службы нагревательных элементов,
соответственно и всей печи в целом
- увеличенная скорость нагрева парильного помещения
- реальная экономия электроэнергии;
- малый вес изделий, бюджетная стоимость
- патент РФ, отсутствие зарубежных аналогов.
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Модельный ряд электрических печей
Электрические печи модельного ряда «Премьера» благодаря разнообразию форм и материалов, из которых
они изготовлены, а также электрических мощностей, могут с успехом эксплуатироваться, как в небольших
частных саунах, так и в больших коммерческих саунах и банях.
Разнообразие форм и исполнений позволяет владельцу установить печь «Премьера» в любом месте парильного помещения. Конструктивно все печи состоят из электронагревательного блока, заключённого во внутренний корпус, и внешнего корпуса-облицовки. В зависимости от применения для облицовки того или иного
материала, существенно изменяются теплофизические характеристики печи.
Облицовки из нержавеющей стали защищают от жесткого инфракрасного излучения внутреннего разогретого электронагревательного блока, имеют высокую теплопроводность и низкую теплоаккумулирующую способность. Учитывая ещё и наличие эффективного конвенционного канала между ними и корпусом нагревательного блока, способствуют быстрому и эффективному разогреву помещения. Такие электропечи
относительно недорогие, лёгкие, удобные в транспортировке, монтаже и эксплуатации.
Облицовки из натурального камня талькохлорита или змеевика, а в настоящее время и природной гималайской соли, также обеспечивают защиту от инфракрасного излучения и своей поверхностью участвуют в
организации конвекционного канала, однако они имеют высокую собственную теплоаккумулирующую способность. Электрические печи в каменных корпусах очень эффективны и практичны в эксплуатации. Большая
суммарная теплоаккумулирующая масса камней для парообразования и каменной облицовки не только
обеспечивает ровный и комфортный микроклимат в парильном помещении и его стабильный температурный режим, но и минимизирует цикличность «включений» и «выключений» всего оборудования печи, в том
числе управляющего её работой электронного пульта. Это не только положительно влияет на устойчивую
работу электрооборудования, но и значительно продлевает срок службы печи в целом.
18

Модельный ряд электрических печей «Премьера»

Электрическая печь «Премьера» (облицовка талькохлорит/змеевик)
Печи модельного ряда «Премьера» отличаются исключительной механической стойкостью, выносливостью и
долговечностью. Их надежность обеспечила им широкую популярность и авторитет, в том числе и у владельцев
коммерческих саун. Качественное исполнение примененных в изделии нержавеющих ТЭНов отечественного
производства диаметром 13 мм и с толщиной стенки 0,8 мм гарантирует их высокую механическую стойкость.
Низкая ваттная нагрузка (2,3 вт/см2) в сравнении с зарубежными аналогами (2,7 – 2,8 вт/см2). Надежный внутренний нагревательный элемент гарантируют их электробезопасность и долговечность в жестких температурновлажностных условиях эксплуатации. Использование в конструкции наружного корпуса каменных плит толщиной
40 мм., закрепленных на рубашке из нержавеющей стали, позволило не только создать защитный экран-буфер от
инфракрасного излучения, но и обеспечить электрическую печь важнейшей функцией – теплоаккумулирующей
способностью. Высокая тепло аккумуляция печи в свою очередь не только резко снижает цикличность «включения» и «отключения» как самой печи, так и аппаратуры, управляющей ее работой, но и стабилизирует температуру в парильном помещении. Расположение камней для парообразования по принципу «яйца в корзине», окруженной ТЭНами, обеспечивает им высокую температуру и, соответственно, пар высочайшего качества.

Технические характеристики:
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Наименование
модели

Номинальное
напряжение
в сети

Номинальная
потребляемая
мощность

Рекомендуемый
объем обогреваемого
помещения

Габариты
(Ш х В х Г)
мм

Масса
(кг)

Масса камней
для парообразования

Премьера 9

380 В

9 кВт

8 - 12 м³

700 х 560

103

60 - 80 кг

Премьера 12

380 В

12 кВт

10 - 15 м³

700 х 560

103

60 - 80 кг

Премьера 15

380 В

15 кВт

12 - 18 м³

700 х 560

103

60 - 80 кг

Премьера 18

380 В

18 кВт

15 - 20 м³

700 х 560

103

60 - 80 кг

Премьера 24

380 В

24 кВт

20 - 28 м³

700 х 640

136

80 - 100 кг

Выносной пульт управления, приобретается отдельно

Премьера

Продукция сертифицирована № РОСС RU. ББ02. В00618, № ССПБ. RU. УП001. В04162
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Модельный ряд электрических печей «Премьера»

Электрическая печь «Премьера» (облицовка гималайская соль)
Печи модельного ряда «Премьера» отличаются исключительной механической стойкостью, выносливостью и
долговечностью. Их надежность обеспечила им широкую популярность и авторитет, в том числе и у владельцев
коммерческих саун. Качественное исполнение примененных в изделии нержавеющих ТЭНов отечественного
производства диаметром 13 мм и с толщиной стенки 0,8 мм гарантирует их высокую механическую стойкость.
Низкая ваттная нагрузка 2,3 вт/см2 и надежный внутренний нагревательный элемент гарантируют их электробезопасность и долговечность в жестких температурно-влажностных условиях эксплуатации. Использование в
конструкции наружного корпуса соляных плит толщиной 50 мм, закрепленных на рубашке из нержавеющей
стали, позволило не только создать защитный экран - буфер от инфракрасного излучения и обеспечить печь
теплоаккумулирующей способностью, но и использовать декоративный массив природной Гималайской соли
как уникальный источник большого количества полезных микроэлементов, распространяющихся в парильном
помещении в связи с его особым температурно-влажностным режимом. Высокая тепло аккумуляция печи в
свою очередь не только резко снижает цикличность «включений» и «отключений» как самой печи, так и аппаратуры, управляющей ее работой, но и стабилизирует температуру в парильном помещении.

Технические характеристики:
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Наименование
модели

Номинальное
напряжение
в сети

Номинальная
потребляемая
мощность

Рекомендуемый
объем обогреваемого
помещения

Габариты
(Ш х В х Г)
мм

Масса
(кг)

Масса камней
для парообразования

Премьера 9 (гим.с)

380 В

9 кВт

8 - 12 м³

700 х 560

103

60 - 80 кг

Премьера 12 (гим.с)

380 В

12 кВт

10 - 15 м³

700 х 560

103

60 - 80 кг

Премьера 15 (гим.с)

380 В

15 кВт

12 - 18 м³

700 х 560

103

60 - 80 кг

Премьера 18 (гим.с)

380 В

18 кВт

15 - 20 м³

700 х 560

103

60 - 80 кг

Премьера 24 (гим.с)

380 В

24 кВт

20 - 28 м³

700 х 640

136

80 - 100 кг

Выносной пульт управления, приобретается отдельно

Премьера

Продукция сертифицирована № РОСС RU. ББ02. В00618, № ССПБ. RU. УП001. В04162
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Модельный ряд электрических печей «Премьера»

Электрическая печь «Премьера Бородино»
Печь Премьера «Бородино» проектировалась как индивидуальная электрическая печь с повышенными
механическими характеристиками для эксплуатации в условиях коммерческой сауны с увеличенной нагрузкой. Удачное конструкторское решение послужило причиной ее дальнейшего серийного производства.
Низкое расположение нагревательных элементов обеспечивает идеальный прогрев нижних слоев холодного
воздуха, поступающего в сауну при частых «хлопаньях» входной двери. Примененные в качестве массива
для аккумуляции тепловой энергии и для получения великолепного мелкодисперсного пара чугунные ядра
имеют неограниченный срок службы, экологическую чистоту и презентабельный внешний вид. Учитывая
внешний облик печи и год ее рождения (2015) печь получила свое гордое название «Бородино». Использование
в конструкции наружного корпуса каменных плит толщиной 40 мм позволило еще более увеличить теплоаккумулирующую способность печи и, соответственно, снизить цикличность «включение» и «отключений» как
самой печи, так и аппаратуры, управляющей ее работой, а также стабилизировать температурный режим в
парильном помещении. Пирамидальное расположение чугунных ядер в корзине не только символизирует
их «боевое» хранение, но и обеспечивает им высокую температуру и, соответственно, пар высочайшего
качества. Круглая, низкая форма печи, ее оригинальный дизайн, позволяют устанавливать ее в любой части
парильного помещения, включая «центральное».

Технические характеристики:
Наименование
модели

23

Номинальное Номинальная
напряжение потребляемая
в сети
мощность

Рекомендуемый Габариты
объем обогревае- (Ш х В х Г)
мого помещения
мм

Масса
(кг)

Масса и количество
чугунных ядер для
парообразования

Премьера «Бородино» 10,5

380 В

10,5 кВт

9 - 12 м³

450 х 660

60

80-90 шт; 160-180 кг

Премьера «Бородино» 16

380 В

16 кВт

14 - 18 м³

450 х 660

60

80-90 шт; 160-180 кг

Выносной пульт управления, приобретается отдельно

Бородино

Продукция сертифицирована № РОСС RU. ББ02. В00618, № ССПБ. RU. УП001. В04162
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Модельный ряд электрических печей «Премьера»

Электрическая печь Премьера «Руса»
Качественное исполнение примененных в изделии нержавеющих ТЭНов отечественного производства диаметром 13 мм и с толщиной стенки 0,8 мм гарантирует их высокую механическую стойкость. А низкая ваттная
нагрузка (2,3 вт/см2) в сравнении с зарубежными аналогами (2,7 – 2,8 вт/см2), а также надежный внутренний
нагревательный элемент гарантируют их электробезопасность и долговечность в жестких температурновлажностных условиях эксплуатации. Электрическая печь Премьера «Руса» имеет оригинальный дизайн
внешнего корпуса, стилизованного под дровяную банную печь в засыпном варианте. В данном варианте печи
увеличенный массив камня имеет тройную функцию:
- во первых, своей массой он обеспечивает высокую теплоаккумулирующую способность печи
- во вторых, в центральной части массива, в зоне нахождения ТЭНовых нагревательных элементов, он нагревается
до высочайших температур и обеспечивает прекрасное качество пара в режиме парообразования
- в третьих, весь массив камня в крашенной жаропрочной декоративной обрешётке является одновременно
и как бы телом печи, формируя ее декоративный внешний вид
Квадратная и симметричная со всех четырех сторон форма изделия является традиционной и позволяет
устанавливать печь в любой части парильного помещения.

Технические характеристики:
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Наименование
модели

Номинальное
напряжение
в сети

Номинальная
потребляемая
мощность

Рекомендуемый
объем обогреваемого
помещения

Габариты
(Ш х В х Г)
мм

Масса
(кг)

Масса камней
для парообразования

Премьера «Руса» 12

380 В

12 кВт

10 - 15 м³

580 х 600 х 650

32

не менее 150 кг

Премьера «Руса» 15

380 В

15 кВт

12 - 18 м³

580 х 600 х 650

32

не менее 150 кг

Премьера «Руса» 18

380 В

18 кВт

15 - 20 м³

580 х 600 х 650

32

не менее 150 кг

Выносной пульт управления, приобретается отдельно

Руса

Продукция сертифицирована № РОСС RU. ББ02. В00618, № ССПБ. RU. УП001. В04162

Качественное исполнение
нержавеющих ТЭНов
отечественного производства
диаметром 13 мм
и толщиной стенки 0,8 мм
гарантирует их высокую
механическую стойкость.
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Модельный ряд электрических печей «ПремьераМ»

Электрическая печь «ПремьераМ » (облицовка сталь нерж.)
Электрические печи модельного ряда «Премьера» отличаются исключительной механической стойкостью,
выносливостью и. Их надежность обеспечила им широкую популярность и авторитет, в том числе у владельцев коммерческих саун. Качественное исполнение примененных в изделии нержавеющих ТЭНов отечественного производства диаметром 13 мм и с толщиной стенки 0,8 мм гарантирует их высокую механическую
стойкость. А низкая ваттная нагрузка (2,3 вт/см2) в сравнении с зарубежными аналогами (2,7 – 2,8 вт/см2),
а также надежный внутренний нагревательный элемент гарантируют их электробезопасность и долговечность в жестких температурно-влажностных условиях эксплуатации.
Исполнение печи в нержавеющем корпусе – гарантия высокой стойкости изделия в жестких температурновлажностных условиях эксплуатации.
Квадратная и симметричная со всех четырех сторон форма изделия является традиционной и не только
позволяет устанавливать печь в любой части парильного помещения, но и обеспечивает большие габаритные размеры отсека для размещения камней для парообразования.

Технические характеристики:
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Наименование
модели

Номинальное
напряжение
в сети

Номинальная
потребляемая
мощность

Рекомендуемый
объем обогреваемого
помещения

Габариты
(Ш х В х Г)
мм

Масса
(кг)

Масса камней
для парообразования

Премьера М 9

380 В

9 кВт

8 - 12 м³

550 х 655 х 550

21

60 - 80 кг

Премьера М 12

380 В

12 кВт

10 - 15 м³

550 х 655 х 550

21

60 - 80 кг

Премьера М 15

380 В

15 кВт

12 - 18 м³

550 х 655 х 550

21

60 - 80 кг

Премьера М 18

380 В

18 кВт

15 - 20 м³

550 х 655 х 550

21

60 - 80 кг

Выносной пульт управления, приобретается отдельно

Премьера

М
Продукция сертифицирована № РОСС RU. ББ02. В00618, № ССПБ. RU. УП001. В04162
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Модельный ряд электрических печей «ПремьераМ»

Электрическая печь «ПремьераМ » (облицовка талькохлорит/змеевик)
Печи модельного ряда «Премьера М» отличаются исключительной механической стойкостью, выносливостью и
долговечностью. Их надежность обеспечила им широкую популярность и авторитет, в том числе и у владельцев
коммерческих саун. Качество нержавеющих ТЭНов отечественного производства диаметром 13 мм и с толщиной стенки 0,8 мм гарантирует их высокую механическую стойкость. А низкая ваттная нагрузка (2,3 вт/см2) в
сравнении с зарубежными аналогами (2,7 – 2,8 вт/см2), а также надежный внутренний нагревательный элемент
гарантируют их электробезопасность и долговечность в жестких температурно-влажностных условиях эксплуатации. Использование в конструкции наружного корпуса каменных плит толщиной 30 мм., закрепленных на
рубашке из нержавеющей стали, позволило не только создать защитный экран-буфер от инфракрасного излучения, но и обеспечить электрическую печь важнейшей функцией – теплоаккумулирующей способностью.
Высокая теплоаккумуляция печи, в свою очередь, не только резко снижает цикличность «включения» и «отключения» как самой печи, так и аппаратуры, управляющей ее работой, но и стабилизирует температуру в парильном помещении. Квадратная и симметричная со всех четырех сторон форма изделия является традиционной и
не только позволяет устанавливать печь в любой части парильного помещения, но и обеспечивает большие
габаритные размеры отсека для размещения камней для парообразования.

Технические характеристики:
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Наименование
модели

Номинальное
напряжение
в сети

Номинальная
потребляемая
мощность

Рекомендуемый
объем обогреваемого
помещения

Габариты
(Ш х В х Г)
мм

Масса
(кг)

Масса камней
для парообразования

Премьера М 9 (зм)

380 В

9 кВт

8 - 12 м³

550 х 655 х 550

81

60 - 80 кг

Премьера М 12 (зм)

380 В

12 кВт

10 - 15 м³

550 х 655 х 550

81

60 - 80 кг

Премьера М 15 (зм)

380 В

15 кВт

12 - 18 м³

550 х 655 х 550

81

60 - 80 кг

Премьера М 18 (зм)

380 В

18 кВт

15 - 20 м³

550 х 655 х 550

81

60 - 80 кг

Выносной пульт управления, приобретается отдельно

Премьера

М
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Трубчатые и ленточные электронагреватели

Трубчатые электронагреватели (ТЭН) в электрических печах ВВД из 13 мм
нержавеющей трубы с толщиной стенки 0,8 мм, гарантирует их высокую
надежность и механическую стойкость даже при попадании воды на их
раскаленную поверхность. Толстый и качественный внутренний электроизоляционный слой, надежная нагревательная спираль и нержавеющая резьбовая контактная шпилька гарантируют стабильные электрические характеристики и высокий уровень электробезопасности даже в
таких жестких температурно-влажностных условиях эксплуатации.
Ленточный электронагреватель (ЛЭН) благодаря большой, развернутой теплопередающей поверхности, обеспечивает быстрый нагрев
всего объема парильного помещения до заданной температуры.
Относительно невысокая температура ленточного электронагревателя
(до 450°С) гарантирует комфортный микроклимат в парильном помещении. При такой температуре нагревателей обеспечивается стабильный химический состав воздуха и его экологическая чистота.
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Модельный ряд электрических печей «Премьера»

«Премьера Руса» с закрытой каменкой
Разработанная специалистами фирмы конструкция электрической печи «Премьера Руса с закрытой каменкой»
- эффективное и оригинальное инженерное. «Закрытая» каменка расположена внутри «открытой» каменки такое решение обеспечило не только большую теплоаккумулирующую способность электрической печи за счет
солидного объёма камня в «открытой» каменке, но и постоянно высокую температуру камня в «закрытой»
каменке. А расположение «стакана» с теплоаккумулятором внутри «закрытой» каменки решило проблему с
увлажнением воздуха в парилке. Использование эффекта «пленочного кипения», а также низкой смачиваемости нержавеющей стали позволило сделать режим «увлажнения» продолжительным во времени.
Дифференцированное исполнение каменок для аккумуляции тепла и для парообразования, а так же наличие
встроенного инерционного теплоаккумулятора, позволяет владельцу сауны эксплуатировать печь практически
в любом интересующем его режиме. При необходимости дополнительный объем пара достаточного качества
может быть получен и от камней в открытой каменке.
Применение в конструкциях эл. печей «Премьера Руса (с закрытой каменкой)» надежных ТЭНов с диаметром
трубки 13 мм и толщиной стенки 0,8мм, гарантирует их общую надежность и стабильность в работе.
Печи выпускаются различных мощностей и однофазные и трехфазные.

Технические характеристики Премьера Руса (с закрытой каменкой):
Номинальное
напряжение
в сети

Номинальная
потребляемая
мощность

Рекомендуемый
объем обогреваемого
помещения

Премьера Руса 220 4 кВт

220 В

4 кВт

3 - 5 м³

450 х 510 х 450

21

50 кг

Премьера Руса 220 6 кВт

220 В

6 кВт

5 - 7 м³

450 х 510 х 450

21

50 кг

Премьера Руса 380 12 кВт

380 В

12 кВт

10 - 15 м³

580 х 600 х 650

37

150 кг

Премьера Руса 380 18 кВт

380 В

18 кВт

15 - 20 м³

580 х 600 х 650

37

150 кг

Наименование
модели
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Габариты
(Ш х В х Г)
мм

Масса камней
Масса для паро(кг) образования

Выносной пульт управления, приобретается отдельно

«Руса»
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Паротермальные электрические печи
Паротермальные электрические печи для бани и сауны предназначены для создания в парильных помещениях индивидуального общеобъёмного температурно-влажностного режима в соответствии с предпочтениями конкретного пользователя. К сожалению, общим недостатком традиционных электрических печей
является активное пересушивание ими всего объема воздуха в парильном помещении. И чем выше температура в нем, тем суше воздух. Далеко не всех устраивают такой неуправляемый режим.
Разработанные, спроектированные, запатентованные и сегодня уже серийно выпускаемые компанией электрические паротермальные печи, обладая общими достоинствами типовых электрических печей, легко
справляются и этой проблемой. Встроенный в их конструкцию электрический генератор перегретого пара
(ЭГПП), на работу которого расходуется примерно 1/3 общей электрической мощности печи, решает три
функционально важные задачи, связанные с формированием микроклимата в парильном помещении:
кипячение воды, нагрев насыщенного пара до температуры 300 – 330°С и подогрев холодного воздуха, конвектируемого через пароперегреватель ЭГПП.
Таким образом, выбрав необходимую паротермальную электрическую печь по соотношению мощности печи
и объема парильного помещения и укомплектовав ее соответствующим пультом управления (ПУ), вы получаете реальную возможность формирования микроклимата в парильном помещении практически с любым
соотношением температуры и влажности, сохраняя при этом возможность для создания экстремальных
режимов при «подачах» на раскаленный объем камней.
В целях обеспечения экологической чистоты перегретого пара и продления срока эффективной работы встроенных ЭГПП, рекомендуется заполнять их очищенной от примесей водой, либо при автоматических режимах
заполнения, в соответствии с приложенными схемами в Руководствах по эксплуатации, комплектовать их
бескартриджными фильтрами типа Фибос или Артезиан.
Дополнительная возможность отбора насыщенного пара в рабочем режиме эксплуатации изделий гарантирует эффективную ароматизацию парильных помещений и запаривания банных веников.
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Модельный ряд электрических печей «Премьера»

Паротермальная электрическая печь «Премьера Руса»
Печь имеет свойственный типовым моделям печей «Премьера Руса» «засыпной» корпус, но исполненный в
симметричной овальной форме. Встроенный в ее конструкцию цилиндрический ЭГПП из нержавеющей стали с
успехом выполняет все функции, которые на него возложены.
ЭГПП печи может эксплуатироваться в двух вариантах:
- с ручным заполнением водой и последующим его ручным пополнением;
- с автоматическим заполнением водой и с последующим автоматическим поддержанием оптимального уровня.
Не рекомендуется работа ЭГПП электрической печи в «сухом» режиме. Генерация пара в этом случае прекращается
и ЭГПП переходит в режим генерации горячего воздуха. Такой режим эксплуатации не является штатным и во
избежание выхода из строя системы автоматического регулирования уровня воды в баке, пользоваться им длительное время (более 25 -30 мин.) не рекомендуется. В «сухом» режиме работает встроенная система защиты
элементов автоматического регулирования от перегрева.
ЭГПП изготавливается в корпусе, оформленном теплоизоляцией, исключающей влияние штатных ТЭНов электропечи на его работу.
Печь может быть подключена к магистральному водоснабжению при его наличии, либо к выносному баку,
который можно смонтировать в каком-либо смежном помещении.
Печь может быть укомплектована штатным пультом управления (ПУ). Наличие объема камней для парообразования позволяет эксплуатировать ее в режиме типовой электрической печи. При необходимости режим
парогенерации может быть в любой момент выключен.

Технические характеристики паротермальных электрических печей Премьера Руса:
Наименование
модели
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Номинальное Номинальная
напряжение потребляемая
в сети
мощность

Распределение
мощности печи
и парогенератора

Производитель- Объем Рекомендуемый
ность (по расходу ёмкости объем обогреваводы) л/час для воды емого помещения

Габариты
(Ш х В х Г)
мм

Масса камней
Масса для паро(кг) образования

Премьера Руса 4,25

220 /380 В

4,25 кВт

2 Квт ТЭНы 2,25 кВт ЭГПП

1,35

11,0 л

3-5 м³

550 х 650 х 400

28

не менее 60 кг

Премьера Руса 6,25

220 /380 В

6,25 кВт

4 Квт ТЭНы 2,25 кВт ЭГПП

1,35

11,0 л

5-8 м³

550 х 650 х 400

28

не менее 60 кг

Выносной пульт управления, приобретается отдельно

«Руса»
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Модельный ряд электрических печей «Премьера»

Паротермальная электрическая печь «Премьера Руса»
Также изготавливаются в традиционном «засыпном» корпусе от типовой и популярной печи «Премьера Руса».
Исполняется только в 3-х фазном варианте. Одна фаза, то есть одна треть электрической мощности печи расходуется на работу ЭГПП. ЭГПП имеет четырехугольную форму и изготавливается из нержавеющей стали.
Устанавливается в центре наружного корпуса по осям симметрии. Изготовлен в теплоизолированном корпусе,
исключающим влияние температуры штатных ТЭНов электрической печи на его работу.
ЭГПП печи может эксплуатироваться в двух вариантах:
- с ручным заполнением водой и последующим его ручным пополнением;
- с автоматическим заполнением водой и с последующим автоматическим поддержанием оптимального уровня.
Не рекомендуется работа ЭГПП электрической печи в «сухом» режиме. Генерация пара в этом случае прекращается и ЭГПП переходит в режим генерации горячего воздуха. Такой режим эксплуатации не является штатным и
во избежание выхода из строя системы автоматического регулирования уровня воды в баке, пользоваться им
длительное время (более 25 -30 мин.) не рекомендуется. В «сухом» режиме работает встроенная система защиты элементов автоматического регулирования от перегрева.
Электрическая печь также может использоваться в режимах «экстремальных» выбросов пара, при «поддачах»
на разогретый объем камней, находящихся в ее «засыпном» корпусе.
Печь может быть укомплектована штатным пультом управления (ПУ).

Технические характеристики паротермальных электрических печей Премьера Руса:
Наименование
модели
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Номинальное Номинальная
напряжение потребляемая
в сети
мощность

Распределение
мощности печи
и парогенератора

Производитель- Объем Рекомендуемый
ность (по расходу ёмкости объем обогреваводы) л/час для воды емого помещения

Габариты
(Ш х В х Г)
мм

Масса камней
Масса для паро(кг) образования

Премьера Руса 12

380 В

12 кВт

8 Квт ТЭНы 4 кВт ЭГПП

2,35

18,0 л

10-14 м³

580 х 650 х 600

37 не менее 120 кг

Премьера Руса 18

380 В

18 кВт

12 Квт ТЭНы 6 кВт ЭГПП

3,6

18,0 л

16-20 м³

580 х 650 х 600

37 не менее 120 кг

Выносной пульт управления, приобретается отдельно

«Руса»
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Автономные электрические генераторы перегретого пара. (АЭГПП)
АЭГПП предназначены для создания в парильных помещениях комфортного температурно – влажностного
режима в соответствии с пожеланиями пользователя.
В зависимости от необходимости и при укомплектовании соответствующим пультом управления (ПУ) АЭГПП
могут использоваться как в качестве автономной электрической печи, обеспечивающей режим и по температуре и по влажности, так и в качестве дополнительного источника парообразования и влажности к уже
установленной в парильном помещении электрической или дровяной печи.
АЭГПП комплектуются надежными отечественными ТЭНами, изготовленными из нержавеющей трубы марки
стали 12Х18Н10Т, Д. 13 мм со стенками 0,8 мм.
Оригинальной конструкцией АЭГПП предусмотрено единовременное и взаимозависимое расходование
тепловой энергии, вырабатываемой ТЭНами на решение трех функционально важных задач при формировании общего температурно-влажностного режима в помещении:
- кипячение воды в баке АЭГПП
- перегрев образующегося пара до температуры 300 – 330°С
- подогрев холодного воздуха, конвектируемого через пароперегреватель АЭГПП и смешивающегося в нем
с перегретым паром.
При несанкционированном уменьшении воды в баке АЭГПП и общем уменьшении интенсивности парообразования, автоматически увеличивается объем конвектируемого через пароперегреватель холодного воздуха и ТЭНы продолжают работать в безопасном для их технического состояния режиме. В целях обеспечения
экологической чистоты перегретой паровоздушной смеси и продления срока эффективной эксплуатации
АЭГПП рекомендуется заполнение его бака очищенной от примесей водой, либо при автоматическом режиме
заполнения установка перед ним бескартриджного самопромывного фильтра типа Фибос или Артезиан.
Отличием данных запатентованных моделей АЭГПП от серийно выпускаемых, в том числе зарубежных парогенераторов, является генерирование ими не влажного насыщенного, низкотемпературного пара, а комфортного для парильного помещения перегретого «легкого» пара с температурой 300 – 330°С.
Дополнительная возможность отбора насыщенного пара в рабочем режиме эксплуатации изделий гарантирует эффективную ароматизацию парильных помещений и запаривания банных веников.

44

Модельный ряд АЭГПП

АЭГПП 2,25 кВт (220/380 В)
Изготавливается из зеркальной нержавеющей стали. Имеет компактную вертикальную цилиндрическую форму.
Расход воды на парообразование до 1,5 литров в час. Может эксплуатироваться в вариантах с ручным заполнением бака АЭГПП водой и с последующим его ручным пополнением и с автоматическим заполнением и поддержанием оптимального уровня воды в баке АЭГПП либо из магистрального водопровода либо из бака, установленного в смежном помещении.
При ручном заполнении рекомендуется пополнять бак АЭГПП водой не реже 1 раза в 1,5 часа. В любом случае
при ручном заполнении водой необходимо помнить, что чем ниже уровень воды в баке, тем меньше эффективность парообразования.
Не рекомендуется работа ЭГПП электрической печи в «сухом» режиме. Генерация пара в этом случае прекращается и ЭГПП переходит в режим генерации горячего воздуха. Такой режим эксплуатации не является штатным и
во избежание выхода из строя системы автоматического регулирования уровня воды в баке, пользоваться им
длительное время (более 25 -30 мин.) не рекомендуется. В «сухом» режиме работает встроенная система защиты элементов автоматического регулирования от перегрева.

Технические характеристики автономный электрический генератор перегретого пара (АЭГПП):
Наименование
модели

Номинальное Номинальная Производительность Объём
напряжение потребляемая (по расходу воды) ёмкости
л/час
в сети
мощность
для воды

АЭГПП 2,25

*
**
45

220 /380 В

2,25 кВт

1,35

11,0 л

Рекомендуемый объем
обогреваемого помещения

*

до 6 м³

в дополнение к уже установленному нагревательному устройству (дровянная печь/электрическая печь)
в автономном режиме

**

2 - 4 м³

Габариты
(Ш х В х Г)
мм

Масса
(кг)

250 х 600 х 250

11

2,25 кВт
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Модельный ряд АЭГПП

АЭГПП 3,9 кВт; 6 кВт (220/380 В)
Изготавливается из зеркальной нержавеющей стали. Имеет четырехугольную форму. Расход воды на парообразование соответственно 3,0 литра и 4,5 литра в час. Может эксплуатироваться в вариантах с ручным
заполнением бака АЭГПП водой и с последующим его ручным пополнением и с автоматическим заполнением и поддержанием оптимального уровня воды в баке АЭГПП либо из магистрального водопровода, либо из
бака, установленного в смежном помещении. При ручном заполнении рекомендуется пополнять бак АЭГПП
водой соответственно не реже одного раза в 1,5 часа для 3,9 кВт АЭГПП и не реже одного раза в час для 6 кВт.
В любом случае при ручном заполнении необходимо помнить, что чем ниже уровень воды в баке, тем ниже
эффективность парообразования.
В связи с оптимальным соотношением объемов типовых парильных помещений с мощностями данных
АЭГПП, являются наиболее популярными моделями.
Не рекомендуется работа ЭГПП электрической печи в «сухом» режиме. Генерация пара в этом случае прекращается и ЭГПП переходит в режим генерации горячего воздуха. Такой режим эксплуатации не является
штатным и во избежание выхода из строя системы автоматического регулирования уровня воды в баке,
пользоваться им длительное время (более 25 -30 мин.) не рекомендуется. В «сухом» режиме работает встроенная система защиты элементов автоматического регулирования от перегрева.

Технические характеристики автономный электрический генератор перегретого пара (АЭГПП):
Наименование
модели
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*
**

Номинальное Номинальная Производительность Объём
напряжение потребляемая (по расходу воды) ёмкости
в сети
мощность
для воды
л/час

Рекомендуемый объем
обогреваемого помещения

*

**

Габариты
(Ш х В х Г)
мм

Масса
(кг)

АЭГПП 3,9

220 /380 В

3,9 кВт

2,35

18,0 л

до 12 м³

4 - 6 м³

450 х 605 х 200

13

АЭГПП 6

220 /380 В

6 кВт

3,6

18,0 л

до 18 м³

6 - 8 м³

450 х 605 х 200

15

в дополнение к уже установленному нагревательному устройству (дровянная печь/электрическая печь)
в автономном режиме

3,9; 6 кВт

Продукция сертифицирована № ТС RU C-RU.AЯ46.B. 83477
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Модельный ряд АЭГПП

АЭГПП 9 кВт; 12 кВт; 15 кВт; 18 кВт (380 В)
в облицовке из натурального камня
Изготавливается из нержавеющей стали. Имеет квадратную симметричную форму. Стенки внешнего корпуса
изготавливаются из природного камня змеевика или талькохлорита. В связи с большими электрическими мощностями и, соответственно, большими удельными расходами воды на парообразование рекомендуется эксплуатировать только в режиме с автоматическим заполнением и поддержанием оптимального уровня воды в баке
АЭГПП. Верхний заливной штуцер используется в этих моделях для технического обслуживания бака АЭГПП.
Не рекомендуется работа ЭГПП электрической печи в «сухом» режиме. Генерация пара в этом случае прекращается и ЭГПП переходит в режим генерации горячего воздуха. Такой режим эксплуатации не является штатным и
во избежание выхода из строя системы автоматического регулирования уровня воды в баке, пользоваться им
длительное время (более 25 -30 мин.) не рекомендуется. В «сухом» режиме работает встроенная система защиты элементов автоматического регулирования от перегрева. При автономной установке в парильном помещении соответствующего объема (один кВт на один м.куб.) и укомплектовании штатным пультом управления (ПУ)
гарантированно обеспечивает в нем режимы «Русской бани» либо «Хамам» в соответствии с заданными параметрами температуры.

Технические характеристики (АЭГПП) в облицовке из природного камня:
Наименование
модели
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*
**

Номинальное Номинальная Производительность Объём
напряжение потребляемая (по расходу воды) ёмкости
в сети
мощность
для воды
л/час

Рекомендуемый объем
обогреваемого помещения

*

**

Габариты
(Ш х В х Г)
мм

Масса
(кг)

АЭГПП 9

380 В

9 кВт

6,75

31,0 л

до 24 м³

8 - 12 м³

550 х 655 х 550

75

АЭГПП 12

380 В

12 кВт

9,0

31,0 л

до 36 м³

12 - 15 м³

550 х 655 х 550

77

АЭГПП 15

380 В

15 кВт

11,25

31,0 л

до 40 м³

15 - 18 м³

550 х 655 х 550

79

АЭГПП 18

380 В

18 кВт

13,5

31,0 л

до 50 м³

18 - 21 м³

550 х 655 х 550

81

в дополнение к уже установленному нагревательному устройству (дровянная печь/электрическая печь)
в автономном режиме

9; 12; 15; 18 кВт

Продукция сертифицирована № ТС RU C-RU.AЯ46.B. 83477
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В бане веник дороже денег!
«Веникозапарник» предназначен для качественного запаривания и последующего хранения в запаренном состоянии стандартных банных лиственных и хвойных веников в атмосфере насыщенного пара.
Профессиональные парильщики и даже любители бани прекрасно знают и
понимают, что веник, запаренный в воде, тем более горячей, становится
тяжелым и липким. Из него вымачивается масса полезных фитонцидов,
эфирных масел и других полезных микроэлементов. Веник, запаренный в
атмосфере щадящего насыщенного пара, не только не теряет эти элементы,
но и становится мягким, легким и как говорят парильщики – «шелковым».
Сеансы парения с таким веником без сомнения и полезны и приятны.
Запарник изготавливается в двух габаритных исполнениях (мм.):
345х345х530 и 330х250х530 из коррозионностойкой нержавеющей стали
толщиной: корпус и крышка – 0,5 мм., дно и верхняя рамка – 1 мм.
Корпус оформлен декоративными деревянными планками в цвете – либо
«красное дерево», либо «сосна», которые одновременно являются и защитным и теплоизолирующим материалом. В середину дна впаян сливной
медный патрубок диаметром 15 мм, закрывающийся специальной силиконовой пробочкой. На дне изделия находится перфорированная решетка,
препятствующая погружению веников в воду.
Рекомендуется использовать Запарник совместно с изготавливаемыми
фирмой паротермальными электрическими печами или автономными
электрическими генераторами перегретого пара (АЭГПП).

«Веникозапарник»

«Фитозапарник»

Установка в потоке насыщенного пара фитозапарного устройства от компании VVD
обеспечивает эффективную ароматизацию помещения.
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Пульт управления

Универсальные пульты управления ПУ-01М3; ПУ-03М3, предназначены для безопасного подключения электрических печей мощностями
от 4 до 18 кВт, напряжением 220 и 380В и управления их работой в
автоматическом режиме. Электронный терморегулятор позволяет
поддерживать заданную температуру в парильном помещении.
Пульт управления ПУ 01(03) М3

ПУ-01 М3 4- 6 кВт
ПУ-03 МЗ 9-12 кВт
ПУ-03 МЗ 15-18 кВт

Универсальные пульты управления серии ПУ, в комплект которых входят
электронный блок, датчик температуры и силовой блок, предназначены для
безопасного подключения электрических печей мощностями от 4 до 24 кВт,
напряжением 220 и 380В и управления их работой в автоматическом режиме. Электронный терморегулятор позволяет поддерживать заданную температуру, снабжен таймером времени и информационным табло, показывающим текущую температуру и влажность

Пульт управления ПУ
ПУ-01МП 2,25-6,25\220
ПУ-01МП 2,25-6,25\380
ПУ-01МП 9-12\380
ПУ-01МП 15-24\380
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Пульт управления ПУ
ПУ-01М 2,25-6,25\220
ПУ-01М 9-12\380
ПУ-01М 15-24\380

Предназначено для принятия контрастных водных процедур
во время пользования баней или сауной.
«Ливень» имеет ряд потребительских свойств, выгодно отличающих его от аналогичной продукции, широко представленной сегодня на рынке.
У обычных обливных ведер объем воды составляет 10-12
литров, что явно недостаточно для эффективного и единовременного охлаждения тела. В результате возникает дисбаланс
между разогретыми и охлажденными его участками. У
«Ливня» запас воды составляет 50 литров, что позволяет
эффективно охладить тело после самого интенсивного парения. Специальный рассекатель формирует поток изливающейся воды таким образом, чтобы полностью охватить тело человека и охладить его. Излив воды осуществляется с помощью
трех клапанов, управляемых специальным балансирным
механизмом. При нажатии на рычаг управления происходит
излив воды, при отпускании рычага излив воды прекращается
и начинается наполнение емкости водой.
Наполнение бака водой происходит от водопроводной магистрали (входной штуцер G ½). При наполнении емкости до
необходимого уровня подача воды автоматически прекращается. Возможно подключение обливного устройства к стационарному накопительному баку. Прилагаемый монтажный
комплект позволяет быстро и надежно закрепить обливное
устройство на стене. Возможна комплектация декоративным
ограждением из деревянных панелей.
Цвет деревянного ограждения: красное дерево, сосна.
Габариты ( Ш / В / Г ) мм

480 / 560 / 540 - с крепежным кронтшейном
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Ведущий российский
производитель
печей и дымоходов
для бань и саун

