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москва, Ленинский проспект, дом 52, подъезд 16, офис 437
WWW.Sauna-KamIn.ru

«... заночевали на объекте. Дров нормальных не было! набрали всякого хламу (доски от 
опалубки и лесов, кроме того вымокшие после трех часового ливня) закинули в 23-40 
в топку и перевели ее в тление! в 8-00 в топке еще были красные угольки – правда 
стекло было «тонировано в нуль». После полутора часов протопки в номинальном 
режиме нормальными дровами оно было как с завода. Смонтировал две такие топки! 
Впечатления от работы самые лучшие – скажу честно, мне она понравилась! В 
работе отлично! Система очистки стекла работает! «Белая внутрянка» реально 
очищается – при розжиге топки сначала коптится, а по мере прогрева топки сажа 
со стенок сама хлопьями сходит. <...> Очень поразила чувствительность топки к 
регулировкам – подача воздуха – топка очень отзывчива – это надо видеть.»

Монтажник печного оборудования.

«...После года наблюдения за форумом и общения со специалистами принял решение 
установить топку JOTUL I570 и заказал облицовку из талькомагнезита FS3, толщиной 
5 см. <...> Дымоход выбрал шидель керастар, который дополнительно поместили в 
кожух с вентиляцией. Все было сделано за три недели. Вчера сделали первую протопку. 
Красотища неописуемая, тепло мягкое, конвекция отличная, камень тепло держал 
после одной протопки 3-х маленьких паленьев 9 часов. Очень красивые фотки, только 
телефон не может уменьшить их размер. <...> Думаю, что зимой эта печь нас 
порадует своим долгим и могучим теплом. Первая протопка для обогрева прохладной 
ночью УДАЛАСЬ!!»

http://www.forumhouse.ru/threads/112998/ 

Здравствуйте Эдуард. Печку вашу поставил и имею приятные впечатления.
Хочу отметить хорошую вашу работу. Заказчику печь понравилась.
А я говорю вам: « Молодцы». Имею вид на дальнейшее сотрудничество.

С уважением, Сергей Чистоусов (г. Киров)

«Добрый день! Высылаю вам фото печи- камина в работе и ответы на ваши вопросы . 
Пока проблем в эксплуатации не возникало. Площадь отапливаемого помещения – 
47 кв.м. высота потолка- 3,4 м. <...> Проблем с розжигом нет. 
Топим печку в основном только в морозную погоду, один раз в день. количество 
закладок – 16-20 полениц. По времени -2,5-3 часа. <...> от «горячего» до «комфортного 
– 15-18 часов. Золу убираем после каждой топки. Регулировать горение в печи удобно, 
без нареканий. Еще раз большое спасибо за печь, за монтаж печи, осуществленный 
вашим Специалистом инженерной службы Павлом , человеком очень порядочным, 
культурным и скромным. Тепло, комфорт и уют, который излучает печь-камин 
сделало каминную комнату  центром паломничества и притяжения для всех наших 
детей, внучки, друзей, домашних животных...»

С уважением, Иван Рощектаев.

« ...в 23-00 загрузка нескольких поленьев (это после протопки в номинальном режиме), 
а в 10-00 в топке угольки еще есть... и сама облицовка и топка теплые... 
Режим тления соответствует заявленному производителем!»

Владелец топки с облицовкой талькомагнезитом.

Александр: az@skamin.com   +7 (916) 147-78-89 (моб.)
Алена: ma@skamin.com
Аля: ia@skamin.com 
ольга: os@skamin.com 

печные камины  камины  банные печи  облицовочная плиТка

отдел продаж каминного отопительного оборудования, 
печей для бань, саун  и облицовочных изделий.

 +7 (499) 137-02-15/17
 +7 (495) 9 8 0 - 5 7 - 8 8
 +7 (495) 775-42-63/53
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Красивые и долговечные теплоаккумулиру-
ющие печи компании «Тёплый камень» со-
единяют в себе проверенные временем эф-
фективные материалы и современные техно-
логии.  Внутренняя конструкция из шамота, 
спроектированная немецкой компанией 
«Вольфсхойер Тонверке»,  обеспечивает мак-
симальную аккумуляцию тепла, выделяемо-
го при сжигании топлива, а  элегантная внеш-
няя оболочка из талькомагнезита позволяет 
наиболее эффективно передать это тепло в 
помещение. Соединение в одной конструк-
ции шамота и талькомагнезита позволя-
ет говорить о практически неограниченном 
сроке службы такой печи, разумеется, при 
грамотной эксплуатации и регулярном уходе. 

СОВРЕМЕННАЯ 

П Е Ч Ь
для современного

Д О М А
l   Собирается кирпичная печь минимум неделю, наша 2-3 дня. 
l   Структура талькомагнезита волокнистая, что делает его прочным и плотным. Плотность его

в 2 раза выше, чем у печного кирпича. Теплоёмкость талькомагнезита в 2,5 раза выше, чем 
у печного кирпича. То есть  для того, чтобы получить даже равную по теплоотдаче печь из 
кирпича, надо чтобы она была минимум в 2 раза больше по размеру. 

l   Печь из кирпича кладётся на раствор, который состоит из песка и глины, поэтому из-за 
разницы коэффициентов линейного расширения этих материалов постоянно трескаются швы 
и их надо подмазывать, т.к. под вопросом пожарная безопасность здания и ваше здоровье: 
через трещины дымовые газы могут проникать в помещение.

❯  Мягкое и ровное тепло, передаваемое излучением, за счёт чего обеспечивается равномерное 
распределение температуры воздуха в помещении

❯ Продолжительная теплоотдача благодаря высокой аккумулирующей способности двух 
 натуральных, экологически чистых строительных материалов

❯ Высокий кпд (83-85%). Дымовые газы идут не вверх, как в обычном камине, а проходят
 по специальным каналам из плотного тяжёлого шамота. Максимально взятая тепловая энергия 
 дров остаётся в камне и идёт на обогрев помещения, а не уходит в атмосферу.

❯ Классическая дверца с одинарным остеклением даёт интенсивное тепловое излучение
 от стекла уже в самом начале процесса растопки печи. Подача воздуха осуществляется 
 по контуру дверцы, что не только препятствует образованию копоти, но и позволяет подавать 
 в топку лишь необходимое количество воздуха. 

❯ Подовая конструкция топки позволяет  отказаться от зольника и колосниковой решётки. 

❯ Максимум две закладки дров в сутки*

Максимально взятая тепловая 
энергия дров остаётся в камне 
и идёт на обогрев помещения, а 

не уходит в атмосферу.
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Преимущества теплоаккумулирующей печи компании 
«Тёплый камень» по сравнению с обычной кирпичной печью:

Печной камин ЕР4
•   Теплоотдача до 24 часов.

•   Высокий КПД (83-85%).

•   Практически неограниченный 
срок службы печи, при 
грамотной эксплуатации и 
регулярном уходе. 

•  Мягкое и комфортное тепло

•  Возможность приготовления 
пищи в духовке.

Печной камин ЕР2
•   Теплоотдача до 24 часов.

•   Высокий КПД (83-85%).

•   Практически неограниченный 
срок службы печи, при 
грамотной эксплуатации и 
регулярном уходе. 

•  Мягкое и комфортное тепло

•  Возможность приготовления 
пищи в духовке.
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Увеличенная мощность и площадь 
обогрева. Равномерная продолжи-
тельная отдача тепла и эффектив-
ный обогрев 15-24 часа. Двухслой-
ная конструкция обеспечит равно-
мерное распределение температу-
ры по всей внешней оболочке. В са-
мый холодный период года дрова 
закладываются дважды в сутки, в 
остальное время достаточно одной 
закладки дров. Безопасность двух-
слойной конструкции, значитель-
но снижающей риск попадания ды-
мовых газов в жилые помещения.*

Печной камин ЕР1
•  Теплоотдача до 20 часов.

•   Практически неограниченный 
срок службы печи, при 
грамотной эксплуатации и 
регулярном уходе. 

•  Высокий КПД (83-85%).

•  Мягкое и комфортное тепло.

К
П

Д
85

% К
П

Д
85
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П Е Ч Н ы Е 
к АМиНы
п р о и з в о д и т е л я

Печной камин ЕР4
•   Теплоотдача до 24 часов.

•   Высокий КПД (83-85%).

•   Практически неограниченный 
срок службы печи, при 
грамотной эксплуатации и 
регулярном уходе. 

•  Мягкое и комфортное тепло

•  Возможность приготовления 
пищи в духовке.

Классическая кухонная печь на 
дровах  всё чаще становится изю-
минкой загородного дома. При-
чина в совмещении 2-х полезных 
функций  в одном изделии: при-
готовления в ней еды с неповто-
римым особым ароматом и обо-
грев достаточно большого помеще-
ния.  Такая печь должна иметь на-
дёжную и долговечную конструк-
цию, ведь в процессе эксплуатации 
она постоянно подвергается высо-
кому нагреву, перепадам темпера-
тур, механическому воздействию.

ОтО Пи т Е лЬН О -
В А Р О Ч Н А Я 

П Е Ч Ь
из теплоаккумулирующего
природного камня
с  т о п о ч н о й  к а м е р о й
и каналами из шамота

Аромат приготовленной на огне еды и 
свежеиспечённого хлеба ассоциируется 

только с положительными эмоциями и 
придают всему дому атмосферу тепла, 

уюта, семейного единения, создают 
хорошее настроение на весь день. 

Каждый комплект печи EP6 снабжён подробной 
инструкцией и описанием монтажа каждого 
ряда. Простая конструкция позволяет собрать 
печь целиком за два дня вместе с отделкой.

Полезные
свойства печи ЕР6

❯  Обогрев помещения до 50 м.кв.

❯  Долгая, комфортная, равномерная 
теплоотдача (15 – 20 часов).

❯  Получение вкусной и здоровой еды.

❯  Комфортный здоровый сон

❯  Энергетическая независимость, т.к. 
никакие отключения электричества  
и газа не страшны владельцу печи, 
работающей на дровах.*

Отопительно -  
варочная печь ЕР6
•  Теплоотдача до 20 часов

•  Обогрев  до 50 м.кв.

•   Возможность приготовления 
вкусной еды в духовке  
и на варочной панели.

•  Практически неограниченный
срок службы печи,  
при грамотной эксплуатации и 
регулярном уходе. 

К
П

Д
85

%
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Тепло от печи или ками-
на мы получаем двумя спо-
собами – конвекцией и из-
лучением. В первом случае 
энергия передается потоком 
воздуха, обтекающего на-
гретую поверхность, во вто-
ром – посредством мягкого 
инфракрасного излучения. 
Камин ЕР8 превосходно со-
четает в себе оба варианта!

ПЕчнОй Камин ЕР8
с немецкой печной
топкой HKD 2.2
b r u n n e r

Печной камин ЕР 8 способен обогреть помещение 
до 250 м. кв.

Массивная облицовка из талькомагнезитного 
камня равномерно отдает тепло в помещение в 
течение не менее 9 – 12 часов.

В самый холодный период года топка проводится 
дважды в сутки, в остальное время достаточно 
одной закладки 5 – 6 кг. дров. 

Быстрый прогрев путем воздушной конвекции.

Простой и быстрый монтаж без связующих смесей.

Насадка-теплонакопитель весом более 100 кг. 
из массивных керамических блоков увеличивает 
теплоотдачу камина на 1,5 – 2 КвT и продлевает 
время теплоотдачи на 2 – 3 часа, а так же снижает  
температуру отходящих дымовых газов.

Немецкая печная топка HKD 2.2 весом 260 кг. 
в печном камине EP8, позволяет объединить 
красоту наблюдения за огнем и эффективный 
обогрев больших помещений.

Печной камин ЕР8 (Brunner) для 
вашего дома, если Вы не хотите 
платить лишнего и не хотите 
экономить на качестве. кото-

рое всегда стоит достойно.
(Ulrich Brunner GmbH)

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Аккумуляционно-конвекционный 
печной камин. Топочная камера 
из шамота немецкой компании 

Wolfshoher Tonwerke. 
Возможность получения быстрого 
тепла при открытых жалюзийных 

решётках. 

Печной камин ЕР7
•   Теплоотдача до 15 часов.

•  Обогрев до 50 м.кв. 

•   Мягкое комфортное лучевое
тепло 2-х натуральных 
материалов.

•   Конвекционно аккумуляцион-
ная теплоотдача.

•   Высокий КПД (до 75%).

•   Практически неограниченый 
срок службы при правильной 
эксплуатации и регулярном 
уходе.

Печной камин ЕР8
•   Теплоотдача до 15 часов.

•  Обогрев до 50 м.кв. 

•   Мягкое комфортное лучевое
тепло 2-х натуральных 
материалов.

•   Конвекционно аккумуляцион-
ная теплоотдача.

•   Высокий КПД (до 75%).

•   Практически неограниченый 
срок службы при правильной 
эксплуатации и регулярном 
уходе.

Печная топка имеет прак-
тически неограниченный 
срок службы при правиль-
ном уходе и эксплуатации. 
Вы приобретаете своего 
рода «вечный двигатель», 
который подарит вашему 
дому тепло и уют на дол-
гие, долгие годы!

 

 
 
 

ПреимущесТВА Печной ТоПКи HKD 2.2:

Очень высокий КПД – более 80%. Подо-
вая конструкция, использование тепла тле-
ющих углей.

Конструкция: чугун + шамот.

Возможность закладки большого объема 
дров – интенсивная длительная теплоотдача.

Очень высокая температура выхо-
дящих газов 600 – 650 оС позволяет
использовать топку с дымооборот-
ными каналами и тяжелыми керами-
ческими накопителями для обогре-
ва больших или нескольких помещений.

Плотное прилегание дверцы. Специальный 
шнур, выдерживающий температуру до 
1000 гр., дает возможность использовать  
топку в режиме непрерывного горения.

Топливо – не только древесина, но и брике-
ты бурого угля.

Двойное остекление дверцы позволяет 
обойтись без потерь рабочей температу-
ры и направить   тепловую энергию на ото-
пление больших помещений.

Система очистки стекла. Специальные тех-
нологические решения от Brunner.

 
 

 
 

ПреимущесТВА Печного КАминА ер8:
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Пообщайтесь со счастливыми обладателями: http://www.forumhouse.ru/threads/112998/

основным отличием каминов этой серии явля-
ются мощные чугунные топки известных сканди-
навских производителей Keddy (Швеция) и Jotul 
(норвегия), которые мы используем в этих изде-
лиях. Каминные вставки Jotul I 18 и KEDDy SK204 
уже более 15 лет являются визитной карточкой 
этих производителей в европе. Cочетание чугу-
на и талькомагнезита улучшает тепловые свой-
ства изделий и снижает расходы на отопление! 
80% лучеобразного тепла и 20% конвективно-
го тепла. распределение тепла по корпусу ка-
минной облицовки создает равномерную тем-
пературу во всем обогреваемом помещении. 
Быстро нагревается и равномерно отдает тепло в 
течение долгого времени.

В нём, в качестве вставки, используется топка 
Норвежского производства Jotul I18.

Максимальная мощность до 22 КвТ.  Таким образом, 
камин FS2 способен обогреть до 200 м.кв.

Мягкое, комфортное тепло натурального камня.  
В сочетании с облицовкой из талькомагнезита, Вы 
получите равномерную и продолжительную отдачу 
тепла до 9 часов. 

Этот камин оптимально сочетает в себе преимущества 
закрытого камина – высокую эффективность и 
безопасность, и открытого камина – наслаждение от 
созерцания живого пламени. Благодаря открывающимся 
гармошкой дверцам, Вы получаете полный обзор огня.

2-х контурная конструкция топки. Внешний корпус 
герметичен. Внутренние пластины съёмные, заменяемые.  
Режим медленного горения.

Возможность забора воздуха для горения с улицы или 
подвала и подачи его непосредственно в топочную 
камеру

10 лет гарантия на топку от производителя.

Простота сборки камина без связующих смесей с 
помощью штифтов и стальных закладных элементов.*

Камин FS-3
•  Обогрев до 150 кв.м

•  Теплоотдача до 9 часов.

•    Мощность до 14 кВт. КПД 75%.

•   Топка Jotul I570 (Норвегия)

•  Режим медленного горения.

•   Уникальное белое эмалевое 
покрытие внутри топочной 
камеры

•   Возможность забора воздуха 
на горение  
с улицы или подвала.

•   Гарантия на топку от 
производителя 10 лет

❯
 
❯ 

❯ 
 
 

❯ 
 
 
 
 
❯ 
 

❯ 
 

❯
❯

Камин FS2
флагман в серии каминов FS.

Камин FS-1
•  Теплоотдача до 9 часов.

•  КПД 75%. Мощность 14 кВт.

•  Возможность обогрева до 120 
м.кв.

•   Цельнолитая чугунная топка 
KEDDY (Швеция)

•   Режим медленного горения

•  Гарантия на топку 
от производителя 10 лет

Камин FS-4
•   Обогрев до 200 кв.м

•   КПД более 75%. Мощность до 
22 кВт.

•  Топка Jotul I18 Panorama 
(Норвегия)

•  Теплоотдача до 9 часов.

•   Режим медленного горения.

•   Возможность забора воздуха 
на горение с улицы или 
подвала.

•   Гарантия на топку 
от производителя 10 лет

Самое эффективное горение
Самая высокотехнологичная топка 
этой серии



10 11

* 
П

ол
ны

е 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 и
 т

ех
ни

че
ск

ие
 п

ар
ам

ет
ры

см
от

ри
те

 н
а 

по
сл

ед
не

й 
ст

ра
ни

це
 к

ат
ал

ог
а

Полезные свойства печей 
и каминов серии WS

❯  80% лучеобразного тепла и 20%
конвективного тепла.

❯  Распределение тепла по корпусу каминной
облицовки создает равномерную температуру 
во всем обогреваемом помещении.

❯  Быстро нагревается и медленно отдает тепло
в течение 5-6 часов.*

Теплоаккумулирующие

кАМиНы
«тёПлый кАМЕНЬ»  (WS)

Камин WS 1+
 
•  Обогрев до 70 кв.м

•  Быстрый нагрев -1 час

•  Теплоотдача до 5 часов.

•  Топка Ferlux C20 (Испания)

•  Лучшая цена в данном
сегменте.

•  Минимальное время сборки.

Камины и печи серии
«ТЕПЛЫЙ КАМЕНЬ» 
накопив тепло, 
продолжают отдавать 
его даже, когда Вас
нет дома, или когда
Вы спите.

Камин WS5
•   Обогрев  до 70 кв.м

•  Быстрый нагрев -1 час

•  Топка Chazelles CG581L 
(Франция)

•   Теплоотдача до 5 часов.

•   Сферическое стекло, с 
отличным обзором огня.

•  Улучшенный  дизайн.

•  Минимальное время сборки.

Камин Универсал
• Обогрев до 70 кв.м.

• Быстрый нагрев -1 час

• Теплоотдача до 5часов.

• Топка Ferlux C20 (Испания)

•  Лучшая цена в данном 
сегменте.

• Возможность использования 
топок разных производителей.

•  Минимальное время сборки.
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Серия  каминов FS7 имеют неповторимый дизайн и качество вы-
сочайшего класса. Оригинальный внешний вид камина привле-
кателен и востребован на Российском рынке. 

Однородный по структуре материал толщиной  40-100 мм, ко-
торый обеспечивает уникальность теплонакопительных свойств 
облицовки и самого изделия.

Конструкция изделия предполагает несколько вариантов обли-
цовок для каминов.

Высоту камина можно регулировать дополнительными  рядами в 
верхней части облицовки. 

м О Д Е Л Ь н Ы й  Р Я Д

кАМиНОВ
С Е Р и и  F S  7 

1 5  В и Д О В  К О м П Л Е К Т а ц и й 

различными видами топок шириной

500 - 600 мм: Keddy (Швеция); La 

nordica (италия);  Antek (Польша), 

Austroflamm (австрия)

Максимальная высота - 
2130 мм, что позволяет 
подобрать модель, 
которая подходит 
конкретному покупателю 
для задуманного 
интерьера.  

Нет ничего уютнее 
настоящего огня 
от камина с 
теплоаккумулирующей 
облицовкой из 
талькомагнезитного 
камня. 

 

 

Д и з а й н Е Р С К а Я  С Е Р и Я

эЛЕКТРОК амЕнОК

А Ж У Р
ДЛЯ СаУнЫ «ТёПЛЫй КамЕнЬ»

Только у компании «Тёплый 
Камень» дизайн электрических 
печей передаёт красоту камня 
в сочетании с орнаментом 
вставок из нержавеющей стали. 
Возможность индивидуального 
подхода в решении оформления.

Сочетание традиций и проверенной временем надёжной тэ-
новой группы.*
Получение мягкого и жесткого пара при поддавании на боко-
вые стены печи и банный камень.
Большое количество перегретого банного камня в компактном 
пространстве.
Равномерный прогрев парной от уровня пола.
Продолжительное время теплоотдачи экономит расход элек-
троэнергии.
Можно вставить печь в нижний полок с использование декора-
тивного фланца из талькомагнезитного камня.
Сочетание в отделке с облицовочной плиткой из коллекции 
«Тёплый Камень».
Новые возможности и яркие неповторимые ощущения при па-
рении с новой серией электрических печей для сауны.

*мощность 9-16,5 кВт
(тэновая группа HArVIа, 

SAWO, HeLO, eOS)

Новые возможности в 
оформлении дизайнерских 
решений в отделке саун 
от компании «Тёплый 
Камень».

Камин 
FS 7

Камин 
FS 7-1

Камин 
FS 7-2
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модель «ПРЕзиДЕнТ GT»

Только с облицовкой «ПРЕЗИДЕНТ GT» 
–повышенная температура у банного 
камня для получения перегретого 
оздоравливавающего пара Русской Бани 
и банного Велнесса.

❯  Возможность «поиграть парком» –
банная печь работает  в конвекционном и 
в закрытом режиме прогрева банного 
камня под чугунной дверцей облицовки.

❯  Прогрев парного помещения
от уровня пола. Легко дышится 
при повышенной температуре.

❯  Отсутствие жесткого излучения
от разогретой металлической 
топки банной печи.

❯  Наличие полки из камня
для ароматерапии и банного СПА.

❯  Совершенство внешнего вида
облицовки из массива качественного 
талькомагнезитного камня.

❯  Яркие и незабываемые эмоции
от банных процедур.

Модель 
облицовки 
«ПРЕЗИДЕНТ GT»  
на базе банной 
печи KS, KS JK, 
KSIS JK  
фирмы «KASTOR» 
мощностью  
20 КВТ, 27 КВТ,  
37 КВТ

Дровяные банные

П Е Ч и
«тёПлый кАМЕНЬ»

Отсек  для 
укладки 
банного 

камня

Лучшая печь для настоящей 
Русской Бани в облицовке  
из талькомагнезитного 
камня от компании 
«Тёплый Камень»!

l   Портал стандартный  
 900 х 960 х 100 мм 
 (отдельная опция)

Фрезерованная 
полка  

из камня для 
ароматерапии и 

банного СПА

Остерегайтесь подделок из некачественного материала!
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❯  С облицовкой «ПРИМА - ЛЮКС GT» – 
повышенная температуры у банного камня  
для получения перегретого пара Русской Бани.

❯  Мягкий, мелкодисперсный, обволакивающий 
и оздоравливающий пар. Прогрев от уровня 
пола. Комфортные ощущения при высокой 
температуре в парной (легко дышится).

❯  Отсутствие жесткого излучения от разогретой 
металлической топки банной печи.

модели облицовки
«ПРима-ЛЮКС GT» на базе банной

печи «KASTOr» KS, KS JK, KSIS JK 
мощностью 20 КВТ, 27 КВТ, 37 КВТ

Портал иКи   
(отдельная опция)
l   Облицовка плиткой из 

талькомагнезита портала 
банной печи 

l   Габаритные размеры
 900 х 1330 х 100 мм
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Остерегайтесь подделок из некачественного материала!

кАМиННыЕ
ф А С А Д ы
Для Топочной часТи
б а н н о й  п е ч и

Фасад MAXI
(отдельная опция)

l   масивная фаска  30 мм.
по контуру

l   Габаритные размеры
900х1220х40

Фасад ГРанД KSIS
(отдельная опция) 
l   Габаритные размеры 
1340х1110х140

Жаровня для пара
(отдельная опция)

l   габаритные размеры
374х447х42

Хит продаж!
❯  Сухая сборка облицовки за 30 минут.

❯  Индивидуальное решение во внешнем 
виде каждой облицовки для банной печи 
– неповторимая фактура камня создана 
самой Природой.

❯  Европейское качество изготовления. 
Повышенная  гарантия от производителя.

❯  Золотая медаль лауреата Всероссийского 
конкурса «Лучший банный товар – 2010»
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ГаранТия
произвоДиТеля3ГоДа

Топка производства компании
KASTOr (Финляндия) в сочетании  
с облицовкой из натурального 
талькомагнезитного камня - это:

❯   Максимальное увлажнение воздуха в 
лучших русских банных традициях, создание 
мелкодисперсного обволакивающего пара 
Русской Бани;

❯  Приятное тепло во всей парилке - от пола до 
потолка, позволяющее париться на нижних 
полках;

❯  Прочная и долговечная конструкция облицовки 
(сухая сборка без цементных работ), возможность 
самостоятельной сборки и, как следствие – 
сокращение расходов на строительство  
бани (сборка и установка занимают  всего 
1,5-2 часа в зависимости  от размеров печи);

❯  Облицовка из талькомагнезита выравнивает 
температуру от металлической топки и отдаёт 
своё приятное тепло в парилку;

❯  Дополнительный съем тепла 
для банного камня от дымохода.

модель облицовки
«Русский Вариант»
на базе печи 
« K A S T O r »
KS, KS JK, KSIS 
JK, HArVIа 50, 
nArVI 50 для 
парных от 27-70 м3

Остерегайтесь подделок из некачественного материала!
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моДель  банной печи

по-чёрному
«Smoky Steam»
« п а р  с  Д ы м о м »

l   Лучшее в технике 
банного дела

l   Лучшее 
дизайнерское 
решение

l   незабываемые 
сильные ощущения 
и эмоции при 
парении...

Огонь с дымом здесь проходят прямо сквозь камни, 
т.е. по сути, печка представляет собой изолированный 
дымоход,  заполненный изнутри  камнями. Такой тип 
нагревателей  называется  «печи разового нагрева» 
и эта печка, естественно, не даёт возможности 
париться, пока огонь полностью не погас. Эта печка в 
обращении чуть более требовательна, чем массовые. 

Практически вся топка выполнена из керамики и вода 
не касается горячего металла, что улучшает качество 
пара (отсутствие металлического кислого запаха при 
получении пара). В качестве наполнителя каменки 
лучше всего применять жаростойкий природный 
камень (120 кг ).

Использован керамический камень KERKES 3-х разных 
размеров. Внизу крупный, сверху мелкий.
11.45. Затопили, 3 кг сухой берёзы (10 шт).
На растопку идут более мелко наколотые дрова.    
12.04. 2 кладка.  3 кг сухой берёзы ( 5 шт)
12.22. 3 кладка.  3 кг сухой берёзы ( 5 шт)
12.40. 4 кладка.  3 кг сухой берёзы ( 10 шт). 
В последней закладке рекомендуется использовать более 
мелко наколотые дрова для быстрого и полного прогорания. 
13.10 Дрова прогорели. Зольник опустошили. Дымоход 
закрыт. Время прогрева 1 час 25 минут, расход 12 кг дров 
для значительной массы банного камня. Верхние камни имеют 
малиново-красный цвет и температуру поверхности около 
700 oC   Максимальная температура нагрева кожуха с боков  
около 150 oC, сверху около 200 oC.  

ОТчЕТ иСПЫТаний ТОПКи В ЛаБОРаТОРии HeLO: 

Мощность, кВт 25
Объём парной, м3 16-25
Вес  топки без камней, кг 148
Вес банных камней (жаропроч. плотные), кг 120
Вес облицовки из ТМ камня, кг 375
Дымоход, О мм 129
Ш х Г х В, мм  580 х 580 х 1260

БЕЗОПаСНОЕ РаССТОяНИЕ:
Спереди, мм 1000
С боковых сторон, мм 300
Сверху, мм 1000

/

Технические Данные Топки KASTOR FERO

Топка-сердечник 
печки «Smoky 
Steam» поставля-
ется полностью в 
собранном виде, 
на отдельной пал-
лете  в вертикаль-
ном положении, 
облицовка из таль-

Cовместный продукт компании «Тёплый 
Камень» и HeLO (KASTOr) / Финляндия. 
В качестве топки сердечника используется 
Печка «по-чёрному» KASTOr FerO. 

комагнезита в разобранном виде в отдельном  
паллетном ящике. Транспортировка топки на 
боку запрещена. Внутренние стенки самой  
топки изолированы вермикулитом (жаростой-
кость его до 1300 oC). В качестве несущего ко-
лосника использован огнеупорный кирпич.  

Хит продаж!
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Гравировка плитки 
на растительно-
охотничьи темы.

Природный талькомагнезитный камень 
обладает высокой теплоёмкостью 
(в 2,5 раза выше, чем у печного кирпича), 
материал термически устойчив, выдерживает 
перепады температур, не впитывает влагу, 
обладает антискользящими свойствами.
Лучшее решение для тёплых полов! 
Талькомагнезитная плитка является 
эксклюзивным облицовочным материалом.

Длина волны теплового излучения 
талькомагнезита равна длине волны теплового 
излучения тела человека, поэтому тепло 
от нагретого камня мягкое и приятное, 
благотворно влияет на организм человека!

За счёт собственного производства в компании 
постоянно расширяется ассортимент изделий 
из талькомагнезитного камня - плитка, кирпич, 
фасонные элементы и облицовки для дровяных 
печей и каминов.

Плитка 
«БаРХаТ Премиум» 
300х300х13 мм. 
Шелковистая по тактильным 
ощущениям с фактурой 
обветренного камня

Плитка «антик» 
300х300х13 мм.

ассортимент облицовочных 
материалов из талькомагнезита

Единица 
измерения

Габаритные 
размеры

Плитка «Премиум» (гладкая) 9 шт./уп. 300x300x11мм, 
300x300x13мм

Плитка «антик» (фактурная) 9 шт./уп. 300x300x13мм

Плитка «Декор» (дикий камень) 0,5 м.кв./уп. 
0,48 м.кв./уп

50x150x20мм 
50x200x30мм

Кирпич талько- 
магнезитный  

шт. 125x250x65мм

Уголок 

 

шт. 300x40x40мм

Бордюр
    

шт. 300x20x20мм

Уголок радиусный

     

шт. 300х42х42мм
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Плитка «Декор»
50х150х20, 50х200х20 мм

Плитка «элитДекор»  
40х200х11, 300х55х13 мм

Технология обработки натурального камня компании «Тёплый Камень»
позволят выпускать рельефную талькомагнезитную плитку  для неповторимых 

домашних интерьеров. Представленная плитка создает ощущения уюта для
ног человека при ходьбе по тёплому полу.

Используется отбор материала и ручная обработка 
без применения химических реагентов.

ТалькомаГнезиТ
ПРиРОДНый МАтЕРиАл,
ВОзРАСт кОтОРОгО бОлЕЕ
2-х МиллиАРДОВ лЕт

Дизайнерская коллекция 
облицовочного материала 

«Тёплый Камень»
Плитка «экстра»  
90х90х11 мм

Многообразие решений в отделке,  палитра  оттенков
и их сочетаний, уникальное световое отражение в структуре камня, 

глубина и неповторимость узора — все эти свойства
заложены самой природой...
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Камины 
серия WS

наименование изделий WS 1+ WS 5 WS «Радиатор» WS «Универсал»

Габаритные размеры В х Ш х Г (мм)* 1415 х 920 х 550 1587 х 900 х 670 1415 x 940 x 570 1570 х 920 х 550

Вес (кг) 808 927 925 870

Площадь отапливаемого помещения 
(м. кв. при высоте 2,5 – 2,7)

до 70 до 70 до 70 до 70

Номинальная мощность (Квт/ч) 10 10 10 10

Полезная тепловая энергия  в сутки – – – –

Диаметр дымохода (мм) 180 230 180 180

наименование изделий FS 1 FS 2 FS 3 FS 4 FS 7 FS 7-1 FS 7-2

Габаритные размеры В х Ш х Г (в мм)* 1384 х 890 х 570 1475 x 1090 x 710 1520 x 1090 x 690 1475 x 1090 x 710 2128 x 860 x 540 1828 x 860 x 540 1520 x 860 x 540

Вес (кг) 744 1086 1170 1086 (облицовка) (облицовка) (облицовка)

Площадь отапливаемого помещения  
(м. кв. при высоте 2,5 – 2,7)

до 140 до 220 до 170 до 220 до 140 до 140 до 140

Номинальная мощность (Квт/ч) 12 22 17 22 12 12 12

Полезная тепловая энергия  в сутки – – – – – – –

Диаметр дымохода (мм) 150 200 200 200 150 150 150

Камины 
серия FS

*В каминах WS+, 
WS5, «Радиатор», 
«Универсал», 
FS1, FS2, FS3, FS4 
основание (доп. 
опция) увеличивает 
высоту изделия на 
40 мм, а ширину и 
глубину на 20 мм с 
каждой стороны.
Производитель 
оставляет за собой 
право вносить 
конструктивные 
изменения, 
позволяющие 
улучшать качество и 
внешний вид изделий.

Размер имеет значение
Камины серия WS

ВРЕМя ОБОГРЕВа

ВыСОТа ММ

 3 часа 5 часов

2000

1500

1000

500

 7 часов 9 часов  20 часов 26 часов
 60м2 70м2  120м2 200м2  50м2 90м2ПЛОщаДь ОБОГРЕВа

Камины серия FS Печные камины серия EP

Печные камины 
серия EP

наименование изделий eP 1 eP 2 eP 4 eP 6 (отопительно 
варочная печь)

eP 7 eP8

Габаритные размеры В х Ш х Г (мм.)* 1660 x 1080 x 690 1930 х 1080 х 690 1930 х 1080 х 690 951 х 1060 х 660 1750 х 720 х690 1915 х 920 х 710

Вес (кг) (обл. + шамот) 715+400 977+600 910+600 433+300 705+400 945+400

Площадь отапливаемого помещения 
в м. кв. при высоте 2,5 – 2,7

до 70 до 90 до 90 до 50 до 50 до 60

Номинальная мощность (Квт/ч) 2,8 3,1 3,1 2,5 1,9 2,1

Полезная тепловая энергия  в сутки 50-57 57-59 57-59 45-48 32-34 43-45

Диаметр дымохода (мм.) 180 180 180 160 180 180
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москва, Ленинский проспект, дом 52, подъезд 16, офис 437
WWW.Sauna-KamIn.ru

«... заночевали на объекте. Дров нормальных не было! набрали всякого хламу (доски от 
опалубки и лесов, кроме того вымокшие после трех часового ливня) закинули в 23-40 
в топку и перевели ее в тление! в 8-00 в топке еще были красные угольки – правда 
стекло было «тонировано в нуль». После полутора часов протопки в номинальном 
режиме нормальными дровами оно было как с завода. Смонтировал две такие топки! 
Впечатления от работы самые лучшие – скажу честно, мне она понравилась! В 
работе отлично! Система очистки стекла работает! «Белая внутрянка» реально 
очищается – при розжиге топки сначала коптится, а по мере прогрева топки сажа 
со стенок сама хлопьями сходит. <...> Очень поразила чувствительность топки к 
регулировкам – подача воздуха – топка очень отзывчива – это надо видеть.»

Монтажник печного оборудования.

«...После года наблюдения за форумом и общения со специалистами принял решение 
установить топку JOTUL I570 и заказал облицовку из талькомагнезита FS3, толщиной 
5 см. <...> Дымоход выбрал шидель керастар, который дополнительно поместили в 
кожух с вентиляцией. Все было сделано за три недели. Вчера сделали первую протопку. 
Красотища неописуемая, тепло мягкое, конвекция отличная, камень тепло держал 
после одной протопки 3-х маленьких паленьев 9 часов. Очень красивые фотки, только 
телефон не может уменьшить их размер. <...> Думаю, что зимой эта печь нас 
порадует своим долгим и могучим теплом. Первая протопка для обогрева прохладной 
ночью УДАЛАСЬ!!»

http://www.forumhouse.ru/threads/112998/ 

Здравствуйте Эдуард. Печку вашу поставил и имею приятные впечатления.
Хочу отметить хорошую вашу работу. Заказчику печь понравилась.
А я говорю вам: « Молодцы». Имею вид на дальнейшее сотрудничество.

С уважением, Сергей Чистоусов (г. Киров)

«Добрый день! Высылаю вам фото печи- камина в работе и ответы на ваши вопросы . 
Пока проблем в эксплуатации не возникало. Площадь отапливаемого помещения – 
47 кв.м. высота потолка- 3,4 м. <...> Проблем с розжигом нет. 
Топим печку в основном только в морозную погоду, один раз в день. количество 
закладок – 16-20 полениц. По времени -2,5-3 часа. <...> от «горячего» до «комфортного 
– 15-18 часов. Золу убираем после каждой топки. Регулировать горение в печи удобно, 
без нареканий. Еще раз большое спасибо за печь, за монтаж печи, осуществленный 
вашим Специалистом инженерной службы Павлом , человеком очень порядочным, 
культурным и скромным. Тепло, комфорт и уют, который излучает печь-камин 
сделало каминную комнату  центром паломничества и притяжения для всех наших 
детей, внучки, друзей, домашних животных...»

С уважением, Иван Рощектаев.

« ...в 23-00 загрузка нескольких поленьев (это после протопки в номинальном режиме), 
а в 10-00 в топке угольки еще есть... и сама облицовка и топка теплые... 
Режим тления соответствует заявленному производителем!»

Владелец топки с облицовкой талькомагнезитом.

Александр: az@skamin.com   +7 (916) 147-78-89 (моб.)
Алена: ma@skamin.com
Аля: ia@skamin.com 
ольга: os@skamin.com 

печные камины  камины  банные печи  облицовочная плиТка

отдел продаж каминного отопительного оборудования, 
печей для бань, саун  и облицовочных изделий.

 +7 (499) 137-02-15/17
 +7 (495) 9 8 0 - 5 7 - 8 8
 +7 (495) 775-42-63/53


