20 лет

ООО «Инжкомцентр ВВД» образовано в 1999 году и более 20 лет занимается
разработкой и производством банного оборудования. В настоящее время
предприятие оснащено современным металлообрабатывающим оборудованием, линиями плазменного и лазерного раскроя металла, гибочным и другим оборудованием. Продукция проходит полный производственный цикл
от стадии разработки и проектирования, выпуска опытных моделей, сертификации, патентования и далее полного серийного производства.
В настоящее время ассортимент выпускаемой компанией продукции очень
широк: электрические печи для бань и саун, дровяные печи для бань и саун
на базе чугунных топочных агрегатов и в облицовках из природного камня,
дымоходные системы из нержавеющей стали, сопутствующего оборудования и изделий.
Наряду с соблюдением всех экономических законов специалисты «Инжкомцентр ВВД» осознано утвердили для себя еще один более строгий профессиональный закон «В бане всё должно быть правильным!» и печь, и камни, и
дымоход. А самое главное – это сама технология получения «жара-пара».
Руководители и сотрудники компании считают, что только с таким отношением можно заниматься этим деликатным и ответственным делом, поскольку
баня – это не только уют, комфорт и удовольствие, а прежде всего здоровье.
В 2017 году в рамках программы «Русская баня» компания разработала и
запустила в серийное производство уникальные по своей технологии па2

ротермальные электрические печи для бань и саун – электрические печи, способные создавать и поддерживать в парной не только режим сухой сауны, но и микроклимат Русской бани. Первой моделью в
линейке паротермальных печей стала печь «Премьера Руса», которая очень быстро обрела популярность
на рынке. В рамках программы представлены и автономные электрические генераторы перегретого
пара АЭГПП, позволяющие создавать микроклимат Русской бани в любой парной, независимо от вида
установленной в ней печи и работающие как дополнительное оборудование.
В 2019 году была разработана и запущена совершенная по своим техническим характеристикам паротермальная электрическая печь «ПАРиЖАР». Печь успешно прошла сертификационные испытания
в ФБУ ОС «РОСТЕСТ-Москва», (Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.В.04943/19 , Серия RU
№ 0162436). Получен патент на изобретение РФ № 2680774.
Модель имеет закрытую каменку, обеспечивающую оптимальную
температуру камней для парообразования, а также встроенный генератор перегретого пара (ЭГПП), который позволяет регулировать
влажность в парной, создавая любые режимы: сауна, Русская баня,
хаммам. Печь выполнена по принципу печь-термос, что позволяет
не только способствовать поддержанию комфортного температурно-влажностного режима в парильном помещении, но и обеспечивает пожаро- и травмобезопасность при ее эксплуатации.
В настоящее время печь успешно прошла испытания в Европейской лаборатории на соответствие директиве 2014/35/ЕU «Низковольтное оборудование» и директиве 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость, получены Европейские сертификаты
OSE-19-1209/01 и OSE-19-1209/02.
Компания является участником Всероссийских и Международных
банных Фестивалей и Чемпионатов по парению, поддерживает
банное движение и способствует возрождению банных традиций.
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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 тщ., 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 4 до 54 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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Наименование
модели

Номинальное
напряжение
в сети, В

Номинальная
потребляемая
мощность, кВт

Рекомендуемый
объем обогреваемого
помещения, м3

Габариты
(Ш х В х Г),
мм

камней
Масса Масса
для паро(кг) образования,
кг

Премьера 9

380

9

8 - 12

700 х 560

103

до 60 - 80

Премьера 12

380

12

10 - 15

700 х 560

103

до 60 - 80

Премьера 15

380

15

12 - 18

700 х 560

103

до 60 - 80

Премьера 18

380

18

15 - 20

700 х 560

103

до 60 - 80

Премьера 24

380

24

20 - 28

700 х 640

136

до 80 - 100

Выносной пульт управления, приобретается отдельно

9

10

Наименование
модели

Номинальное
напряжение
в сети, В

Номинальная
потребляемая
мощность, кВт

Рекомендуемый
объем обогреваемого
помещения, м3

Габариты
(Ш х В х Г),
мм

камней
Масса Масса
для паро(кг) образования,
кг

Премьера 9 (гим.с)

380

9

8 - 12

700 х 560

103

до 60 - 80

Премьера 12 (гим.с)

380

12

10 - 15

700 х 560

103

до 60 - 80

Премьера 15 (гим.с)

380

15

12 - 18

700 х 560

103

до 60 - 80

Премьера 18 (гим.с)

380

18

15 - 20

700 х 560

103

до 60 - 80

Премьера 24 (гим.с)

380

24

20 - 28

700 х 640

136

до 80 - 100

Выносной пульт управления, приобретается отдельно
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Технические характеристики :
Наименование
модели

Номинальное
напряжение
в сети, В

Номинальная
потребляемая
мощность, кВт

Рекомендуемый
объем обогреваемого
помещения, м3

Габариты
(Ш х В х Г),
мм

камней
Масса Масса
для
паро(кг) образования, кг

Премьера «Руса» 9

380

9

9 - 12

580 х 600 х 650

32

до 150

Премьера «Руса» 12

380

12

10 - 15

580 х 600 х 650

32

до 150

Премьера «Руса» 15

380

15

12 - 18

580 х 600 х 650

32

до 150

Премьера «Руса» 18

380

18

15 - 20

580 х 600 х 650

32

до 150

Выносной пульт управления, приобретается отдельно
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Наименование
модели

Номинальное
напряжение
в сети, В

Номинальная
потребляемая
мощность, кВт

Рекомендуемый
объем обогреваемого
помещения, м3

Габариты
(Ш х В х Г),
мм

камней
Масса Масса
для
паро(кг) образования, кг

Премьера М 9

380

9

8 - 12

550 х 655 х 550

21

до 60 - 80

Премьера М 12

380

12

10 - 15

550 х 655 х 550

21

до 60 - 80

Премьера М 15

380

15

12 - 18

550 х 655 х 550

21

до 60 - 80

Премьера М 18

380

18

15 - 20

550 х 655 х 550

21

до 60 - 80

Выносной пульт управления, приобретается отдельно
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Технические характеристики :
Наименование
модели
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Номинальное Номинальная
Рекомендуемый
напряжение потребляемая объем обогреваемого
в сети, В
мощность, кВт
помещения, м3

Габариты
(Ш х В х Г),
мм

камней
Масса Масса
для паро(кг) образования,
кг

Премьера М 9 (зм/тх)

380

9

8 - 12

550 х 655 х 550

81

до 60 - 80

Премьера М 12 (зм/тх)

380

12

10 - 15

550 х 655 х 550

81

до 60 - 80

Премьера М 15 (зм/тх)

380

15

12 - 18

550 х 655 х 550

81

до 60 - 80

Премьера М 18 (зм/тх)

380

18

15 - 20

550 х 655 х 550

81

до 60 - 80

Выносной пульт управления, приобретается отдельно
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Модельный ряд электрических печей
«Премьера
Премьера ПРОФИ
ПРОФИ»

Электрическая печь для бани «Премьера ПРОФИ»
В настоящее время, по просьбе коллег из профессиональных коммерческих саун, предприятием разработаны и серийно выпускаются эксклюзивные и индивидуальные по мощностям электрические печи с усиленным
несущим каркасом и автономными выдвижными кассетными блоками с ТЭНами. Печи изготавливаются из
нержавеющей стали толщиной 1-2 мм.
Усиленный каркас с мощными опорными решетками позволяет комплектовать эти уникальные изделия
большой массой (до 800 кг.) теплоаккумулирующего и парогенерирующего материала, в том числе чугунными ядрами.
Изделия выпускаются в базовых вариантах: 36 кВт, 42 кВт, 48 кВт, но конструктивное исполнение позволяет
выпускать их практически в неограниченном диапазоне по мощностям от 30 до 54 кВт. По согласованию изделия могут комплектоваться облицовками из природного камня.

Технические характеристики :
Наименование
модели

Номинальное Номинальная
напряжение потребляемая
в сети, В
мощность, кВт

Рекомендуемый
объем парильного
помещения, м3

Габариты
(Ш х В х Г)
мм

закладки
Масса Масса
для паро(кг) образования,
кг

Премьера ПРОФИ 36

380

36

30 - 50

1100 х 1065 х 790

225

до 800

Премьера ПРОФИ 42

380

42

40 - 70

1100 х 1065 х 790

225

до 800

Премьера ПРОФИ 48

380

48

50 - 90

1100 х 1065 х 790

225

до 800

Выносной пульт управления, приобретается отдельно
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«Ïðåìüåðà
ÏÐÎÔÈ»

Огромная аккумуляция тепла
и отличное парообразование!
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Трубчатые электронагреватели

Исполнение трубчатых электронагревателей
(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.
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Разработанная специалистами фирмы конструкция электрической печи «Премьера Руса с закрытой каменкой» эффективное и оригинальное инженерное решение. «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 также 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 ТЗНов 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 :
Наименование
модели
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Номинальное Номинальная Рекомендуемый обънапряжение потребляемая ем обогреваемого
в сети, В
мощность, кВт
помещения, м3

Габариты
(Ш х В х Г),
мм

камней
Масса Масса
для
паро(кг) образования, кг

Премьера Руса 220 4 кВт

220

4

3-5

450 х 510 х 450

21

до 50

Премьера Руса 220 6 кВт

220

6

5-7

450 х 510 х 450

21

до 50

Премьера Руса 380 12 кВт

380

12

10 - 15

580 х 600 х 650

37

до 150

Премьера Руса 380 18 кВт

380

18

15 - 20

580 х 600 х 650

37

до 150

Выносной пульт управления, приобретается отдельно
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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 с 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 ºС 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 комплектовать их
фильтрами очистки воды. Во избежание накопления осадка в баке парогенератора рекомендуется после
окончания сеанса сливать из него воду.
Дополнительная возможность отбора насыщенного пара в рабочем режиме эксплуатации изделий, гарантирует эффективную ароматизацию парильных помещений и запаривание веников при установке в потоке насыщенного пара либо фитозапарного устройства , либо запаривателя веников, также выпускаемых
ООО «Инжкомцентр ВВД».
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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 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 :
Наименование
модели

Распределение Производи- Объём
Номинальное Номинальная мощности
печи тельность ёмкости
напряжение потребляемая и парогенерато(по расходу для воды,
в сети, В мощность, кВт
ра, кВт
воды), л/час
л

Рекомендуемый объем обогреваемого помещения, м3
Режим «Су- Режжим «Русхой сауны» ской бани»

Габариты
(Ш х В х Г),
мм

Масса
камней
Масса для паро(кг) образования, кг

Премьера Руса 4,25

220 / 380

4,25

2 кВт ТЭНы
2,25 кВт ЭГПП

1,35

11,0

3

3-5

550 х 650 х 400

28

до 60

Премьера Руса 6,25

220 / 380

6,25

4 кВт ТЭНы
2,25 кВт ЭГПП

1,35

11,0

5

5-8

550 х 650 х 400

28

до 60

Выносной пульт управления, приобретается отдельно
28

«Ðóñà»
4,25; 6,25 êÂò
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Паротермальные электрическая печь
«Премьера Руса» 12; 18 кВт
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.
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 :
Наименование
модели

Распределение Производи- Объём
Номинальное Номинальная мощности
печи тельность ёмкости
напряжение потребляемая и парогенерато(по расходу для воды,
в сети, В мощность, кВт
ра, кВт
воды), л/час
л

Рекомендуемый объем обогреваемого помещения, м3
Режим «Су- Режжим «Русхой сауны» ской бани»

Габариты
(Ш х В х Г),
мм

Масса
камней
Масса для паро(кг) образования, кг

Премьера Руса 12

380

12

8 кВт ТЭНы
4 кВт ЭГПП

2,35

18,0

10

10 - 15,5

580 х 650 х 600

37

до 120

Премьера Руса 18

380

18

12 кВт ТЭНы
6 кВт ЭГПП

3,6

18,0

14

14 - 23

580 х 650 х 600

37

до 120

Выносной пульт управления, приобретается отдельно
30

«Ðóñà»
12; 18 êÂò
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Модельный ряд электрических печей

«

ÏÀÐèÆÀÐ»

В электрических печах «ПАРиЖАР» получила дальнейшее развитие тема паротермального нагрева парильного помещения, создания в нем комфортного, сбалансированного по температуре и влажности режима.
Учитывая отзывы и пожелания клиентов, в новых электропечах предусмотрена закрывающаяся дверью
(дверями) теплоизолированная емкость для камней, нагрев которой осуществляется автономно, не зависимо от режима работы парогенератора. А сам парогенератор перегретого пара, в зависимости от исполнения и
мощности электропечи, может работать в двух или трех режимах по интенсивности парообразования.

33

Модельный ряд электрических печей «ПАРиЖАР
ПАРиЖАР»

Электрические паротермальные печи «ПАРиЖАР»
с встроенным генератором перегретого пара (ЭГПП)
Конструктивные особенности печей «ПАРиЖАР», а так же специально разработанный для них пульт управления позволили создавать и поддерживать в парильном помещении различные температурно-влажностные
режимы:
«Сухой нагрев»: нагрев воздуха в парильном помещении осуществляется с помощью ТЭНов каменки. Дверь
(двери) каменки открыты. Парогенератор не задействован.
«Режим парогенерации»: формирование микроклимата в парильном помещении осуществляется перегретым до 300-330 С паром, генерируемым парогенератором. Парогенератор работает в одном из штатных режимов. ТЭНы каменки либо выключены, либо включены, но дверь (двери) каменки закрыта.
«Комбинированный режим»: нагрев парильного помещения и создание в нем комфортного микроклимата
обеспечивается одновременно работающим парогенератором в избранном режиме и дополнительным нагревом воздуха ТЭНами каменки, через ее открытую дверь (двери).

Технические характеристики:
Номи- Номинальная Распределение Объем Производи- Рекомендуемый объем обоГабариты
Наименова- нальное
потребляемощности емкости тельность греваемого помещения, м3
Масса
(Ш хГхВ),
ние модели напряжение мая мощпечи и пародля (по расходу Режим «Су- Режим «Рус(кг)
мм
в сети, В
ность, кВт
генератора воды, л воды), л/ч хой Сауны» ской Бани»
ПАРиЖАР
2 Квт ТЭНы
220 / 380
4,25
12,0
1,35
3
3-5
380х520х635 до 35
4,25 кВт
2,25 кВт ЭГПП
ПАРиЖАР
4 Квт ТЭНы
220 / 380
6,25
12,0
1,35
5
5-8
380х520х635 до 35
6,25 кВт
2,25 кВт ЭГПП
Выносной пульт управления, приобретается отдельно
34

4,25; 6,25 êÂò

Масса камней
для парообразования
– до

35

кг!
35

Модельный ряд электрических печей «ПАРиЖАР
ПАРиЖАР»

Электрические паротермальные печи «ПАРиЖАР»
с встроенным генератором перегретого пара (ЭГПП)
Во всех режимах, при открытой двери (дверях) каменки ТЭНы каменки и парогенератора активируются по
сигналу датчика температуры в соответствии с заданной температурой на пульте управления. При закрытой
каменке работа ее ТЭНов осуществляется в автоматическом режиме, в зависимости от температуры внутри
каменки.
Одновременно со значением текущей температуры на пульте управления инициируется также и значение
относительной влажности в парильном помещении.
Печь изготавливается из нержавеющей стали, облицовка наружного корпуса по выбору: сталь нержавеющая
с зеркальной обработкой поверхности, сталь окрашенная black version, природный камень. Печи выпускаются мощностями от 4,25 до 24 кВт. Подходят и для частного и для коммерческого использования.

Технические характеристики:
НомиРаспределение Объем Производи- Рекомендуемый объем обоМасса печи (кг) Масса камней
Номинальная
Габариты
Наименование нальное
мощности емкости тельность греваемого помещения, м3
(вид облицовки: для паропотребляемая
(Ш хГхВ)
модели
напряжение
печи и паро- для воды, (по расходу Режим «Сухой Режим «Руссталь/природный образования
мощность, кВт
мм
в сети, В
генератора
л
воды), л/ч
камень)
(кг)
Сауны»
ской Бани»
ПАРиЖАР
10 кВт
ПАРиЖАР
12 кВт
ПАРиЖАР
16 кВт
ПАРиЖАР
18 кВт
ПАРиЖАР
24 кВт

380

10

380

12

380

16

380

18

380

24

6 Квт ТЭНы
4 кВт ЭГПП
8 Квт ТЭНы
4 кВт ЭГПП
10 Квт ТЭНы
6 кВт ЭГПП
12 Квт ТЭНы
6 кВт ЭГПП
18 Квт ТЭНы
6 кВт ЭГПП

14,5

2,50

8

8-13

545х520х760

50/88

до 66

14,5

2,50

10

10-15,5

545х520х760

50/88

до 66

14,5

3,60

12

12-20

545х520х760

50/88

до 66

21,5

3,90

14

14-23

610х620х745

82/144

до 95

21,5

3,90

20

20-31

610х620х745

82/144

до 95

Выносной пульт управления, приобретается отдельно
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10; 12; 16 êÂò

Масса камней
для парообразования
– до

66

кг!
37

«ÏÀÐèÆÀÐ»

4,25; 6,25 êÂò
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«ÏÀÐèÆÀÐ»
10; 12; 16; 18; 24 êÂò

39

«ÏÀÐèÆÀÐ»

4,25; 6,25 êÂò

40

«ÏÀÐèÆÀÐ»
10; 12; 16 êÂò

41

«ÏÀÐèÆÀÐ»

4,25; 6,25 êÂò

Облицовка
из природного
камня
42

«ÏÀÐèÆÀÐ»
10; 12; 16; 18; 24 êÂò

мягкое
ТЕПЛО
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Модельный ряд АЭГПП

Паротермальная электрическая печь ПАРиЖАР W
3 кВт; 5 кВт, настенный вариант
Паротермальная электрическая печь «ПАРиЖАР» W, в настенном исполнении, с встроенным электрическим
генератором перегретого пара предназначена для создания и поддержания необходимого температурно-влажностного режима в парильном помещении.
Уникальность этой новой, настенной электрической печи обусловлена ее возможностью одновременного,
автоматического, в соответствии с заданной программой работы, формирования двух регулируемых по интенсивности, и в то же время автономных, процессов:
- кипячения воды в баке парогенератора
- перегрева паровоздушной смеси (ПВС) в баке пароперегревателя,
либо по желанию пользователя, полного исключения из алгоритма ее работы любого из этих процессов.
При правильном соотношении мощности печи и объема помещения, в котором она установлена, создается реальная возможность формирования микроклимата с практически любым соотношением температуры и влажности, предполагая при этом полное отсутствие необходимости в разовых «экстремальных выбросах» пара.
Конструкция электропечи, ее технологические возможности и даже дизайн делают ее максимально удобной,
в том числе, и для эксплуатации в «городских», квартирных условиях, при соответствующем оформлении подобранного для ее эксплуатации помещения.

Технические характеристики:
Рекомендуемый объем обоНоминальное Номинальная
Объем
ПроизводительГабариты
греваемого помещения, м3
Масса
напряжение потребляемая емкости ность (по расходу
(ШхГхВ),
(кг)
Режим «Су- Режим «Русв сети, В
мощность, кВт для воды, л
воды), л/ч
мм
хой сауны» ской бани»
ПАРиЖАР 3 кВт
220
4,25
5,1
0 - 4,7
2
2-5
400х205х625 20,3
ПАРиЖАР 5 кВт
220
6,25
7,2
0 - 6,2
4
4-8
540х210х625 27,2
Наименование
модели
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«ÏÀÐèÆÀÐ» W

3; 5 êÂò

ОПТИМАЛЬНО
для маленьких парных!
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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 в нержавеющей трубе из стали
марки 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 гр.
- подогрев холодного воздуха, конвектируемого через пароперегреватель АЭГПП и смешивающегося в нем с
перегретым паром.
В целях обеспечения экологической чистоты пара и продления срока эффективной работы АЭГПП, рекомендуется заполнять их очищенной от примесей водой либо комплектовать их фильтрами очистки воды.
Во избежание накопления осадка в баке парогенератора рекомендуется после окончания сеанса сливать
из него воду.
Дополнительная возможность отбора насыщенного пара в рабочем режиме эксплуатации изделий, гарантирует эффективную ароматизацию парильных помещений и запаривание веников при установке в потоке насыщенного пара либо фитозапарного устройства , либо запаривателя веников, также выпускаемых
ООО «Инжкомцентр ВВД».
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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. Эксплуатируется с автоматическим заполнением и поддержанием оптимального уровня воды в баке АЭГПП либо из магистрального водопровода либо из
бака, установленного в смежном помещении.

Технические характеристики :
Наименование
модели
АЭГПП 2,25

Рекомендуемый объем
Номинальное Номинальная Производительность Объём
3
напряжение потребляемая (по расходу воды), ёмкости обогреваемого помещения, м
в сети, В мощность, кВт
л/час
для воды, л
220 / 380

2,25

1,35

11,0

*

**

до 6

2-4

Габариты
(Ш х В х Г),
мм

Масса
(кг)

250 х 600 х 250

11

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 с автоматическим заполнением и поддержанием оптимального уровня воды в баке АЭГПП либо из магистрального водопровода, либо
из бака, установленного в смежном помещении.
В связи с оптимальным соотношением объемов типовых парильных помещений с мощностями данных АЭГПП, являются наиболее популярными моделями.

Технические характеристики :
Наименование
модели
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*
**

Рекомендуемый объем
Номинальное Номинальная Производительность Объём
обогреваемого
помещения, м3
напряжение потребляемая (по расходу воды), ёмкости
в сети, В мощность, кВт
л/час
для воды, л

Габариты
(Ш х В х Г),
мм

Масса
(кг)

*

**

АЭГПП 3,9

220 / 380

3,9

2,35

18,0

до 12

4-6

450 х 605 х 200

13

АЭГПП 6

220 / 380

6

3,6

18,0

до 18

6-8

450 х 605 х 200

15

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

ÀÝÃÏÏ
2,25; 3,9; 6 êÂò

3,9; 6 êÂò

22,25
25 êÂò
Â
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Изготавливается из нержавеющей стали. Имеет квадратную симметричную форму. Облицовка внешнего корпуса изготавливается из природного камня змеевика или талькохлорита.
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 :
Наименование
модели

*
**
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Рекомендуемый объем
Номинальное Номинальная Производительность Объём
обогреваемого
помещения, м3
напряжение потребляемая (по расходу воды), ёмкости
в сети, В мощность, кВт
л/час
для воды, л
*
**

Габариты
(Ш х В х Г),
мм

Масса
(кг)

АЭГПП 9

380

9

6,75

31,0

до 24

8 - 12

550 х 655 х 550

75

АЭГПП 12

380

12

9,0

31,0

до 36

12 - 15

550 х 655 х 550

77

АЭГПП 15

380

15

11,25

31,0

до 40

15 - 18

550 х 655 х 550

79

АЭГПП 18

380

18

13,5

31,0

до 50

18 - 21

550 х 655 х 550

81

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

ÀÝÃÏÏ
9; 12; 15; 18 êÂò
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В бане веник дороже денег!
Веникозапарник VVD 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.
Веникозапарник VVD изготавливается в двух габаритных исполнениях (мм):
345x345x530 и 330x250x530 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 одновременноявляются 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 Веникозапарник VVD совместно с изготавливаемыми фирмой паротермальными электрическими печами или автономными электрическими генераторами перегретого пара (АЭГПП).
Установка в потоке насыщенного пара фитозапарного устройства от компании VVD обеспечивает эффективную ароматизацию помещения.

Веникозапарник VVD

Фитозапарник VVD

53

Веникозапарник «ПАРЕНЬ»

Автономный электрический
веникозапарник «ПАРЕНЬ»
мощностью от 0 до 1,5 кВт
Веникозапарник «Парень» предназначен для единовременного запаривания и хранения в рабочем состоянии в течении всего сеанса парения от одного до трех веников единовременно.
«Парень» может с успехом использоваться и как фитозапарное устройство при размещении в нем соответствующего фитозапарного материала.
Веникозапарник оборудован автоматической управляемой системой формирования внутреннего микроклимата в зависимости от количества, качества размещенного в нем материла и желания пользователя.
Возможность реализации принципа достаточности при программировании интенсивности парообразования
позволяет экономно расходовать электроэнергию в течении всего сеанса пользования запарником.
Веникозапарник оборудован системой внутреннего обратного конденсирования излишков генерируемого
пара.
Конструктивное исполнение устройства, применение термоизолирующих материалов – дерево, двойная
крышка, силиконовая прокладка, защищают от неприятных прикосновений к горячему материалу.

В бане ВЕНИК
дороже денег!
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Âåíèêîçàïàðíèê
«ÏÀÐÅÍÜ®»
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®
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. Изготавливается
в двух исполнениях: 50 л и 36 л, 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.
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Модель

Габариты, Ш/В

Ливень 50 л

480 мм х 520 мм

Ливень Мини 36 л

480 мм х 420 мм

Îáëèâíîå
óñòðîéñòâî äëÿ áàíè

«Ëèâåíü®»

Ëèâåíü
50/36 ë,
òåìíîå
äåðåâî

Ëèâåíü
50/36 ë,
ñâåòëîå
äåðåâî
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Универсальные пульты управления ПУ-01МЗ; ПУ-ОЗМЗ, 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 М3 9-12 кВт
ПУ-03 М3 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-01М 2,25-6,25\220
ПУ-01М 9-12\380
ПУ-01М 15-24\380
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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

Пульт управления ПУ*
ПУ-02 МП 2,25кВт-6,25кВт/380
ПУ-02 МП 2,25кВт-6,25кВт/220
ПУ-02 МП 12кВт-18кВт/380

20 лет

