
Печи SAMPO с Каменной топкой для Бань

по-белому, по-черному, по-серому



В каменной топке русской печи, после того как уберут угли, грелись, парились и 
лечили почти все болезни, а лежанка на русской печи, предупреждала 

множество болезней.

Тальковый камень из Карелии, значительно улучшит полезные свойства 
печи для русской бани за счет высокой теплоёмкости и теплопередачи.

Новые технологии банных печей на основе вековых традиций 
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- микрометры

При заинтересованности, смотрите подробнее на сайте: https://steatit.ru



Банные Печи Sampo с Каменной топкой для Бани по Белому

Прайс - лист №3

 Тепловой комфорт от 
нагретого камня (ИК-
излучение)

 Чистый воздух, без 
угарного газа

 Экологическая чистота

Печи с Каменной Топкой для Бани По Белому на

ПОРЯДОК ЛУЧШЕ любых известных брендов

банных печей с топкой из стали или чугуна:

 Обилие пара и его 
поддержание в постоянном 
режиме 

 Оптимальный 
температурный режим в 
парилке 60 - 70 °C

 Отсутствие запаха 
раскалённого железа и 
сгоревшей органики

ОБЪЁМ ПАРИЛКИ: от 15 до 40 м. куб
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Печи SAMPO с Каменной топкой для Бани по - Белому

Прайс- лист №3

Печь SAMPO Парилка, м 3 Вес, кг Размер, мм Длинна дров, мм

МАЛАЯ 20 1500 770х1150х1880 970

СРЕДНЯЯ 30 1800 880х1150х1880 970

БОЛЬШАЯ 40 2600 970х1480х1880 1215

 Каменка

выполнена из пищевой 
нержавеющей стали

 Топка

из шамотных блоков 
толщиной от 90 до 165 мм

 Корпус

шлифованный тальковый 
камень толщиной 40-60 мм

 Дверца

чугунные каминные 
500x500 мм 

Большая печь SAMPO с Каменной выносной топкой для Бани по-Белому

Малая/ Средняя печь SAMPO с Каменной выносной топкой для Бани по-Белому



Печь SAMPO с каменной топкой для Бани  
по-Белому с ИК - излучателем

ИК излучатель:
• ШхГхВ = 1000х230х600 мм 
• Вес - 65кг
• Дополнительный объём 

парилки: до 8 кубов

Печь SAMPO с каменной топкой для Бани 
по-Белому с ИК - излучателем  и теплой стеной

Теплая стена:
• ШхГхВ = 900х230х1800 мм
• Температура поверхности 

50-60 °С
• Время нагрева моечного 

отделения 1 час
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Отзывы от покупателей нашей продукции

Печь SAMPO с Каменной топкой для Бани по-Белому

Электрокаменка ANNIKKI ОПТИМА

г. Киров

Гальченко Вячеслав, г. Москва:

«Уже несколько месяцев активно эксплуатирую ранее приобретенную у Вас печь ТЭК 3.11. В целом все 

нравится! Спасибо за интересное и полезное изделие -молодцы! Уже появились желающие приобрести у вас 

аналогичные печи из числа моих друзей и знакомых, которые посетили мою парную...»

Лагута Александр, г. Старобельск: 

«Печь очень понравилась. Ожидания оправдались полностью. Мягкое тепло и комфортное состояние в 

парной. Без напряга с жарой. И при подливании воды, происходит что-то непонятное, а именно, ощущение в 

парилке классное! А, по сравнению с просто электропечами -нет вот такого обжигающего пара, от которого 

охота выскочить из парной. Еще что реально понравилось, что при невысоких температурах, ты уже потеешь, а 

ради этого мы и идем в парную»
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(полный текст отзыва смотри приложение №1)




