
БОЛЬШАЯ ПЕЧЬ SAMPO 

С КАМЕННОЙ ВЫНОСНОЙ ТОПКОЙ 

ДЛЯ БАНИ ПО-СЕРОМУ ДО 40 КУБ.М 

Прайс № 3, пункт 5 

Внешний корпус из талькового камня, толщиной 40 мм 

Габариты печи ШхГхВ: 950х1500х1880 

Общий вес: 3 700 кг 

Вес шамотной топки: 2 300 кг 

Вес внешнего корпуса: 1 050 кг 
Вес теплоаккумулирующих камней: 350 кг 

Объем парилки: 40 куб.м 

 
РАЗВЕРНУТАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МОНТАЖУ: 

 

1. Установка печи примыканием к противопожарной 

разделке – 3 страницы 

2. Портал из талькового камня – 2 страницы 

3. Обрамление шамотной топки – 7 страницы 

4. Шамотная топка – 19 страниц 

5. Внешний корпус из талькового камня – 10 страниц. 

 

 

ВСЕГО: 41 страница 

 

 

 
ООО ЭНЕРГОРЕСУРС-Т 

Почтовый адрес: 185035, Петрозаводск, Республика Карелия 

ул. Дзержинского, д. 3, оф. 23 

8 911 400-63-75, 8 911 050-40-80 WhatsApp, Viber, Telegram 

8 (142) 59-54-77energo1ama@gmail.comhttps://steatit.ru/ 
 

Права на конструкцию и сборку банных печей SAMPO 

защищены патентом. 

mailto:energo1ama@gmail.com


ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕЧЕЙ SAMPO ПО- 

СЕРОМУ 

 

 
Высококачественные шамотные плиты толщиной 90 мм для изготовления топки 

поставляются с завода, город Боровичи. 

 
Шамотные плиты калибруются и обрабатываются в соответствии с имеющимся 

патентом по разработанной и испытанной технологии, что позволяет провести сборку 

печи в течение двух смен. Внешний корпус выполняется из талькового камня, 

добываемого в Республике Карелия. 

 
Печь топится, как правило, из соседнего помещения, туннель также выполняется 

из шамотных плит. Конвекционные воздушные каналы между топкой и внешним 

корпусом, позволяют ускорить подготовку к выходу на режим парения и регулировать 

степенью открытия каналов температуру в парильном помещении. 

 
Особенности конструкции печи: 

 теплоаккумулирующий материал включает в себя каменные бруски из особо 

прочного теплоемкого природного минерала - пироксенита или малинового 

кварцита и колотого талькового камня. 

 бруски располагаются на арочных перемычках, выполненных из шамотных плит в 

4 яруса, образуя клети. 

 наличие вторичного дожига дымовых газов повышает температуру 

теплоаккумулирующего материала и КПД печи, а также снижает расход дров. 

 большой вес печи до 4 тонн позволяет длительно и стабильно поддерживать 

температуру парения в пределах 50-60 градусов. 

 полностью исключается использование чугуна в рабочей (нагреваемой) зоне. 

 
Главной особенностью банной печи SAMPO по-серому с каменной топкой по 

сравнению с банными печами, имеющими металлическую топку, является отсутствие 

образования окалины и, как следствие, попадание металлической пыли в воздух 

парильного помещение. 

 

 

 
Большая печь SAMPO 

с Каменной выносной топкой 

для Бани ПО-СЕРОМУ 
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Приложение №5 

Порталы для банных печей по Серому и Белому 

 
БАЗОВЫЙ БАЗОВЫЙ 

ШхГхВ = 810х60х915 мм ШхГхВ = 1110х60х1105 мм 

 

 

 

ОПТИМА ОПТИМА 

ШхГхВ = 1220х100х915 мм ШхГхВ = 1520х100х1105 мм 

  

ЛЮКС ЛЮКС 

ШхГхВ = 1220х100х1275 мм ШхГхВ = 1520х100х1465 мм 

 
А 

МОДЕЛЬ 

 

Б 



 



 



 



 



Уважаемые любители хорошего пара, в случае Вашей 

заинтересованности в понимании преимущества конструкции 

банной печи SAMPO по-СЕРОМУ с Каменной топкой, мы готовы 

вам предоставить полную информацию по 

ее устройству. 

 
Для этого необходимо позвонить по телефону: 

 
+7 (911) 050 40 80 WhatsApp, Viber, Telegram 

+7 (911) 400 63 75 +7 (8142) 59 54 77 

 
написать нам на почту: 

energo1ama@gmail.com. 

 

обратиться на сайт: 

www.steatit.ru 
 

Или приехать к нам в гости: 

Карелия г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.3, каб.23. 
 
 

mailto:energo1ama@gmail.com
http://www.steatit.ru/

