
 

3. С кованной отделкой 4.

4. Чугунная с панорамным стеклом

6. Чугунный портал с чугунной дверью 6.

Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 

 

 

3. С кованной отделкой

4. Чугунная с панорамным стеклом 4.

5.

6. Чугунный портал с чугунной дверью 6.

Чугунные дверки для закрытой каменки (для дровяной печи)

 

обкладку 

2. Нержавеющая сталь 

5. Чугунный тоннель с чугунной дверью

Облицовка: Стальная решетка окрашенная

Калита Дружина Топка: чугун, h-805 мм

1. Стальная окрашенная

880х760х910 мм; 1.

высота окна для загрузки топлива - 244 мм. 2.

с 01 января 2019 г.

102 850,00

120 200,00

79 900,00

вес печи до 210 кг

 

ООО "Инжкомцентр ВВД"
Производство печей для бань и саун,

керамических и нержавеющих дымоходов

8 (800) 234-99-08 - звонок по России бесплатный

142180, М.О., г. Климовск, Фабричный проезд, д. 4
тел./факс: +7 (495) 411-99-08

e-mail: sales@vvd.su

1. Стальная окрашенная

101 550,00

3. 93 100,00

 

Чугунные дверки (для каменки)

масса камней для парообразования - 80-90 кг

масса камней для парообразования - 380-400 кг

Топка: чугун, h-805 мм

Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 
высота окна для загрузки топлива - 244 мм.

840х462х805 мм; 
Топочный агрегат

Калита под самост. Облицовка: самостоятельная обкладка

Комплектация: Рамки под обкладку кирпичем

2. Нержавеющая сталь 

 

вес топочного агрегата - до 210 кг

83 000,00

18-34 м³

18-34 м³

76 150,00

Описание
Внешний вид

Наименование товара

01.01.2019 г. Дровянные печи для бани модельного ряда Калита (топка - чугун, h - 805 мм) 

8 800,00

Розничная стоимость 

(в рублях с НДС)

5. Чугунный тоннель с чугунной дверью
99 100,005.

116 450,00

Объём отапливаемого 

помещения

Габариты (ГхШхВ) 

Вес печи

1.

97 800,00

3. 89 350,00

2. 79 250,00



Калита
Облицовка: талькохлорит / змеевик(*), толщина - 40 мм

Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 

1. Стальная окрашенная

2. Нержавеющая сталь  

 

3. С кованной отделкой

4. Чугунная с панорамным стеклом 4.

5.

6. Чугунный портал с чугунной дверью 6.

Облицовка: талькохлорит / змеевик(*), толщина - 40 мм

Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 

1. Стальная окрашенная

2. Нержавеющая сталь 

 

3. С кованной отделкой 3.

4. Чугунная с панорамным стеклом 4.

5.

6. Чугунный портал с чугунной дверью 6.

 

 

3. С кованной отделкой

4. Чугунная с панорамным стеклом 4.

5.

6. Чугунный портал с чугунной дверью 6.

133 200,00 / 126 750,00(*)

124 750,00 / 118 300,00(*)

1.

140 850,00 / 134 500,00(*)

2.

3. 161 150,00 / 161 150,00(*)

131 100,00 / 124 750,00(*)

18-34 м³

114 650,00 / 108 200,00(*)

139 550,00 / 133 200,00(*)

2. 121 000,00 / 114 650,00(*)

111 550,00 / 105 100,00(*)1.

18-34 м³

134 500,00 / 128 050,00(*)

147 950,00 / 147 950,00(*)

151 850,00 / 145 400,00(*)

Калита Русский пар

5. Чугунный тоннель с чугунной дверью

2.

5. Чугунный тоннель с чугунной дверью.

Облицовка: талькохлорит / змеевик(*), толщина - 40 мм

масса камней для парообразования - 120-130 кг

Габариты (ГхШхВ) 

Вес

вес печи с облицовкой          до 390 кг

3.

Топка: чугун, h-805 мм

Топка: чугун, h-805 мм

вес печи с облицовкой          до 470 кг

телескопическая

117 900,00 / 111 550,00(*)1.

Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 

18-34 м³

5. Чугунный тоннель с чугунной дверью

2. Нержавеющая сталь  

170 900,00 / 170 900,00(*)

151 050,00 / 151 050,00(*)

158 200,00 / 151 850,00(*)

масса камней для парообразования - 70-80 кг

Топка: чугун, h-805 мм; регулировка конвекции

3 360,00

масса камней для парообразования - 90-100 кг

1050х730х1170 мм;                                высота окна 

для загрузки топлива - 244 мм.

188 250,00 / 188 250,00(*)

Объём 

отапливаемого 

помещения

1089х730х820 мм;                           высота окна для 

загрузки топлива - 244 мм.

 

Розничная стоимость 

(в рублях с НДС)

Внешний вид

Наименование товара
Описание

3 960,00

Калита М арочная

169 600,00 / 169 600,00(*)

  

1089х730х1070 мм;                           высота окна 

для загрузки топлива - 244 мм.

вес печи с облицовкой -        420 кг

не телескопическая

1. Стальная окрашенная

Для получения мелкодисперсного пара с нижних слоев 

камней.

Паровая пушка

01.01.2019 г. Дровянные печи для бани модельного ряда Калита (топка - чугун, h - 805 мм) 



 

 

3. С кованной отделкой

4. Чугунная с панорамным стеклом

5. Чугунный тоннель с чугунной дверью

6. Чугунный портал с чугунной дверью 5.

 

 

3. С кованной отделкой

4. Чугунная с панорамным стеклом 4.

5.

6. Чугунный портал с чугунной дверью 6.

Упаковка для печей

2.

215 900,00 / цена по запросу (*)

224 350,00 / цена по запросу (*)

1006х660х1330 мм;                                    высота 

окна для загрузки топлива - 244 мм.

3.

масса камней для парообразования - 120-130 кг

225 650,00 / цена по запросу (*)

 

205 800,00 / цена по запросу (*)

18-34 м³

Габбродиабаз

202 700,00 / цена по запросу (*)1.

243 000,00 / цена по запросу (*)

1. Стальная окрашенная

Облицовка: талькохлорит/змеевик(*), толщина - 40 мм 

Калита Князь

203 650,00 / цена по запросу (*)2.

Уникальная каменка-

максимальный прогрев 

камней.

1. Стальная окрашенная

200 550,00 / цена по запросу (*)

масса камней для парообразования - 130-150 кг

4.

18-34 м³

1005х640х1396 мм;                                   высота 

окна для загрузки топлива - 244 мм.

1.
Топка: чугун, h-805 мм

240 850,00 / цена по запросу (*)6.

223 500,00 / цена по запросу (*)

вес печи с облицовкой          до 650 кг
213 750,00 / цена по запросу (*)3.

 2. Нержавеющая сталь 

5. Чугунный тоннель с чугунной дверью

2. Нержавеющая сталь 

от 3800

Камни для парообразования. Колотые.

Деревянная тара. Приобретается по желанию.

Описание

222 200,00 / цена по запросу (*)

вес печи с облицовкой          до 615 кг

Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 

Объём 

отапливаемого 

помещения

Розничная стоимость 

(в рублях с НДС)

Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 

Функция: РК - регулировка конвекции

Каменка на 200 кг камней из жаропрочной нержавеющей стали.

Топка: чугун, h-805 мм

01.01.2019 г. Дровянные печи для бани модельного ряда Калита (топка - чугун, h - 805 мм) 

300,00  

Внешний вид

Наименование товара

Облицовка: талькохлорит/змеевик(*), толщина - 40 мм

Калита Экстрим РК

Габариты (ГхШхВ) 

Вес

20 кг
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Чугунные дверки для закрытой каменки (для дровяной печи)

 

8 (800) 234-99-08 - звонок по России бесплатный

Облицовка: нержавеющая сталь

Объём отапливаемого 

помещения

Внешний вид

Наименование товара

Масса камней, для парообразования - 30-40 кг

Каменка: 1. Сталь 4 мм

Топка: чугун

45 470,00 (без бака)

1.

Габариты (ГхШхВ) 

Вес печи

39 350,00 (без бака)

10-18 м³

 

2.

Дверца топочного тоннеля: Выносной тоннель со стеклянной 

прозрачной дверцой. Возможна комплектация укороченным тоннелем 

для топки печи из парильного помещения.
Масса камней, для парообразования - 130-140 кг

967х595х949 мм

вес печи до 115 кг
2. Нержавеющая сталь

 Бак 4 530,00

Сударушка МК

Облицовка: нержавеющая сталь

Топка: чугун

Оснащена дополнительной сеткой под камни.

 

Чугунные дверки (для каменки)

1.

Розничная стоимость 

(в рублях с НДС)

вес печи до 120 кг  

783х595х1169 мм

Дровянные печи для бани модельного ряда Сударушка (топка-чугун)

10-18 м³

 

Дверца топочного тоннеля: Выносной тоннель со стеклянной 

прозрачной дверцой. Возможна комплектация укороченным тоннелем 

для топки печи из парильного помещения.

Каменка: 1. Сталь 4 мм

Описание

2. Нержавеющая сталь

Сударушка М

01.01.2019 г.

2.

42 380,00 (без бака)

48 770,00 (без бака)

8 800,00
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Дверца выносного топочного тоннеля: 

1. Стальная окрашенная со стеклом.

2. Чугунная дверь с панорамным стеклом.

3. Чугунный портал с чугунной дверью.

Дверца выносного топочного тоннеля: 

1. Стальная окрашенная со стеклом.

2. Чугунная дверь с панорамным стеклом.

3. Чугунный портал с чугунной дверью.

Каменка: жаропрочная нержавеющая сталь.

Дверца выносного топочного тоннеля:

1. Стальная окрашенная со стеклом.

2. Чугунная дверь с панорамным стеклом.

3. Чугунный портал с чугунной дверью.

Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):

2. Чугунная дверь с панорманым стеклом

3. Чугунный портал с чугунной дверью.
3. 121 180,00 / цена по запросу (*)

Объём 

отапливаемого 

помещения

Сударушка Руса-Семейная
Семейная

Внешний вид

Наименование товара

Каменка: жаропрочная сталь 4 мм.

Облицовка: Стальная решетка окрашенная

Сударушка 

10-18 м³

Розничная стоимость 

(в рублях с НДС)

Облицовка: самостоятельная обкладка

Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи 

из парильного помещения.

Сударушка Руса
811х578х955 мм

1.

01.01.2019 г.

3.

66 900,00

Уникальная каменка - максимальный прогрев камней.

Семейная

Топка: чугун

Облицовка: талькохлорит / змеевик (*), толщина - 40 мм

Топочный агрегат Топка: чугун

50 210,00

Сударушка К

Описание

3. 81 900,00

Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи 

из парильного помещения.

Масса камней, для парообразования - 220-250 кг 10-18 м³

1.

Топка: чугун

Облицовка: Стальная решетка окрашенная

Комплектация: Рамки под обкладку кирпичем

70 700,003.

2.

89 800,00

1. 58 140,00

74 830,00

Топка: чугун

10-18 м³.

2. 55 720,00

Каменка: жаропрочная нержавеющая сталь

вес печи в облицовке                    до 300 кг

Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи 

из парильного помещения.

10-18 м³

Масса камней, для парообразования - 80-90 кг

785х595х910 мм

1. Стальная окрашенная

Масса камней, для парообразования - 60-70 кг

95 280,00 / цена по запросу (*)1. 

2.

107 170,00 / цена по запросу (*)2.

Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки печи 

из парильного помещения.

Уникальная каменка - максимальный прогрев камней.

вес печи до 120 кг

Каменка: жаропрочная нержавеющая сталь.

вес печи до 130 кг

Дровянные печи для бани модельного ряда Сударушка (топка-чугун)

811х578х960 мм

832х641х1304 мм

вес топочного агрегата                    до 121 кг

Масса камней, для парообразования - 220-250 кг

39 090,00

8 (800) 234-99-08 - звонок по России бесплатный

Габариты (ГхШхВ) 

Вес
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Облицовка: Талькохлорит, толщина 40 мм 1.

Вид облицовки: Без фасок / С фасками (*) ,

Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):

2. Чугунная дверь с панорманым стеклом 

3. Чугунный портал с чугунной дверью.

2. Чугунная дверь с панорманым стеклом 

3. Чугунный портал с чугунной дверью.

Функция: РК - регулировка конвекции

1.

Вид облицовки: Без фасок / С фасками (*) ,

Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):

2. Чугунная дверь с панорманым стеклом 

3. Чугунный портал с чугунной дверью.

2. Чугунная дверь с панорманым стеклом 

3. Чугунный портал с чугунной дверью.

2. цена по запросу (*) / цена по запросу (*)

139 400,00 / 147 290,00(*)

113 760,00 / 122 110,00(*)

т/х без фасок/ с фасками (*)

125 150,00 / 133 020,00(*)2.

3. цена по запросу (*) / цена по запросу (*)

змеевик без фасок/ с фасками (*)

1. цена по запросу (*) / цена по запросу (*)

2.

цена по запросу (*) / цена по запросу (*)1.

змеевик без фасок/ с фасками (*)

111 090,00 / 119 530,00(*)

т/х без фасок/ с фасками (*)

цена по запросу (*) / цена по запросу (*)

3.

3.

300,00  

3 360,00

1 900,00

1. Стальная окрашенная

10-18 м³

1. Стальная окрашенная

Топка: чугун

Масса камней, для парообразования - 80-90 кг

867х595х1132 мм

цена по запросу (*) / цена по запросу (*)

10-18 м³

Розничная стоимость 

(в рублях с НДС)

122 780,00 / 130 860,00(*)2.

867х595х1132 мм

Габариты (ГхШхВ) 

Вес

Облицовка: змеевик без фасок/ с фасками (*)

Камни для парообразования. Колотые.

Функция: Чугунные дверки закрытой каменки позволяют 

регулировать конвекцию.

Приобретается по желанию.

Паровая пушка

Габбродиабаз

Каменка: жаропрочная сталь 4 мм.

Внешний вид

Наименование товара

137 040,00 / 145 130,00(*)3.

Описание

Дровянные печь для бани модельного ряда Сударушка (топка-чугун)

Масса камней, для парообразования - 70-80 кг

Облицовка: Талькохлорит, толщина 40 мм

Облицовка: змеевик без фасок/ с фасками (*)

Топка: чугун

Семейная РК

Сударушка 

Сударушка Прима

Уникальная каменка-максимальный прогрев камней.

Каменка: жаропрочная нержавеющая сталь

Деревянная тара.

1. Стальная окрашенная

8 (800) 234-99-08 - звонок по России бесплатный

Объём 

отапливаемого 

помещения

вес печи в облицовке                    до 360 кг

Упаковка для печей

телескопическая
Для получения мелкодисперсного пара с нижних слоев 

камней.

1. Стальная окрашенная

01.01.2019 г.

вес печи в облицовке                    до 300 кг

20 кг
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2. Талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм

2. Талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм

Розничная стоимость 

(в рублях с НДС)

8 (800) 234-99-08 - звонок по России бесплатный

88 520,00 / 89 300,00(*)

1 600,00

19 110,00

1. 84 кг / 2. 130 кг

Масса камней, для парообразования - 210-230 кг

3. Доп. комплектация: Заслонка для регулировки конвекции.

Чародейка  

Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или 

стальная окрашенная).

Габбродиабаз

Масса камней, для парообразования - 50-60 кг

Масса камней - 70-80 кг3. Доп. комплектация: Заслонка для регулировки конвекции.

Вес облицовки:

Топка: жарокоррозионностойкая сталь, толщина 3 мм

Колосник: чугун

Колосник: чугун

01.01.2019 г.

Топка: жарокоррозионностойкая сталь, толщина 3 мм

Колосник: чугун; Облицовка: Ажурная, из нерж. стали

Чародейка М 

Облицовка: 1. Огнеупорный кирпич

Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или 

стальная окрашенная).

вес печи 101 кг

Упаковка для печей

Камни для парообразования. Колотые.

1.

10-20 м³

1.

2.

1 600,00

20 кг

Деревянная тара. Приобретается по желанию.

вес печи 114 кг

870х610х973 мм

1 700,00

300,00  

66 940,00

82 690,00 / 81 380,00(*)2.

3.

Чародейка МК Топка: жарокоррозионностойкая сталь, толщина 3 мм

10-20 м³

610х670х870 мм

Облицовка: 1. Огнеупорный кирпич

Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая 

или стальная окрашенная).

вес печи 101 кг

Вес облицовки:

817х610х883 мм

Возможно использование под самостоятельную обкладку.

Колосник: чугун

Варианты комплектации: 1. Выносной тоннель, дверца со 

стеклом (топка из смежного помещения)

Дровянные печи для бани модельного ряда Чародейка

60 320,00

62 480,00

Внешний вид

Наименование товара

Габариты (ГхШхВ) 

Вес

Объём 

отапливаемого 

помещения

Описание

10-18 м³
вес печи 70 кг

Масса камней, для парообразования - 50-60 кг

760х440х720 мм
Чародейка микро

2. Укороченный тоннель, дверца со стеклом, топка из парного 

помещения

Топка: жаропрочная сталь, толщина 4 - 6 мм

3.
1. 104 кг / 2. 156 кг

18-30 м³
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2. Талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм

2. Талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм

8 (800) 234-99-08 - звонок по России бесплатный

Масса камней, для парообразования -120-130 кг

Объём 

отапливаемого 

помещения

Габариты (ГхШхВ) 

Вес

Розничная стоимость 

(в рублях с НДС)

Колосник: чугун

Колосник: чугун

Описание
Внешний вид

Наименование товара

Облицовка: 1. Огнеупорный кирпич

Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая 

или стальная окрашенная). 2. 156 кг

Вес облицовки:

817х610х1133 мм
1.

вес печи 174 кг

1. 84 кг

2. 130 кг

Масса камней, для парообразования -120-130 кг

2.

18-30 м³

Топка: жарокоррозионностойкая сталь, толщина 3 мм

Вес облицовки:

Облицовка: 1. Огнеупорный кирпич

10-20 м³

вес печи 160 кг

Чародейка М Топка: жарокоррозионностойкая сталь, толщина 3 мм

Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая 

или стальная окрашенная).

Русский пар

Чародейка Русский пар

1. 104 кг

69 140,00

 89 300,00 / 87 990,00(*)

2.

Дровянные печи для бани модельного ряда Чародейка

95 130,00 / 97 340,00(*)

73 550,001.870х610х1233 мм

01.01.2019 г.


