
Преимущества Печей SAMPO 

с КАМЕННОЙ выносной Топкой для Бани по-БЕЛОМУ 

 
Топка Банной Печи SAMPO по-Белому собирается из калиброванных 

шамотных плит. Внешний корпус Печи выполняется из талькового камня. 

Каменка изготавливается из пищевой нержавеющей стали. Патентованная 

технология сборки позволяет проводить монтаж Печи в течение двух смен. 

 

Главными Преимуществами Печи SAMPO для Бани по-БЕЛОМУ перед: 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ  Банными  печами в том, что Топка из шамота не 

допускает перегрев конвекционного воздуха, а каменка с 

теплоаккумулирующими камнями находится внутри топки и это позволяет 

полностью исключить появление канцерогенов от сгоревшей органики, а 

также, появление пыли от чугунной окалины и запаха перегретого железа в 

парильном помещении; 

ПЕЧАМИ с Прямым Нагревом теплоаккумулирующего заклада (печь для 

бани по-серому) тем, что полностью исключается попадание зольных 

остатков и угарного газа в парильное помещение. 

 

Каменная топка и корпус из талькового камня весом до 4 тонн, длительно 

и стабильно поддерживают температуру парения в пределах 60-70         градусов и 

повышают оздоровительный эффект за счет теплового излучения от 

талькового  камня. 

Баня по-Белому, где установлена Печь SAMPO с Каменной топкой, имеет ряд 

исключительных преимуществ, которые не обеспечат печи с металлической 

топкой! 

Для повышения скорости выхода печи на режим парения и улучшения 

качества банных процедур возможна установка в Печи конвектора для 

перегрева пара и теплоизлучателя в парильном помещении для организации 

инфракрасного излучения (ИК).  
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