
1  

 

 
В 2011 году начато производство чугунных банных печей под 

брендом «GEFEST». Первая серийная модель была выпущена в 
2012 г., а уже в 2013 был представлен полноценный модельный ряд 
печей Гефест рассчитанных на парные объёмом от 15 до 100 куб.м. При 
разработке печей GEFEST были внедрены инновационные 
решения, на которые был получен патент. Мы стали первым 
производителем, серийно выпускающим банные печи с 
непосредственным нагревом полностью из чугуна. 

  

На текущий момент предприятием выпускается 4 линейки 
банных печей, и мы являемся лидером в данном направлении, 
распространяя нашу продукцию с помощью более чем 300 дилеров 
по всей РФ. В 2017 году начат экспорт наших печей в страны 
Евросоюза. 

 

Кроме банных печей наша компания производит широкий 
ассортимент печного чугунного литья: решетки для гриля, варочные 
панели, казанные печи, мангалы, наборные колосники, колосниковые 
решетки и многое другое. 

 

В 2017 году также начато производство печей из чугуна 
эконом—класса под маркой «Гроза». 
 

1. Русская баня. 
 

При выборе печи для бани важно понимать, какой режим 
необходимо получать в парном помещении. На сегодняшний день 
основными режимами считаются: 

 
— финская сауна (суховоздушная парная) с температурой 

воздуха 90 — 110 оС и влажностью 5—15%; 
— русская баня, — 50—60 оС / влажность 60 — 70%; 
— турецкий хамам — 40—50 оС / влажность 90—100 %. 
 

Для режима суховоздушной сауны нужна высокая температура и 
минимум влажности – поддавать воды практически не нужно. Т.е. 
большинство печей имеющих хороший динамичный нагрев 
воздуха легко справятся с этим режимом. 
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Турецкая баня – температура и весь микроклимат создаётся за 
счёт тяжелого влажного пара, фактически у печи должны быть 
нагретые поверхности выше 100 оС для испарения воды и минимум 
конвекции, чтобы не поднималась температура. 

На рынке банных печей самым востребованным продуктом 
является печь, способная создать режим «русской парной». И 
соответственно характеристики, которыми должна обладать печь 
диктуются именно особенностями данного режима. Большинство 
производителей печей для бани заявляют о применимости своего 
продукта для данной задачи. 

 

Особенностью режима «Русской бани» является качество пара – 
на весь объём парного помещения нужно получить лёгкий, 
бархатный пар, иначе называемый мелкодисперсным или 
мелкофракционным паром. Чем мельче фракции водяных капель воды 
находятся в воздухе, тем лучше качество пара. При этом пар не 
должен быть перегретым – он не должен переносить много 
тепловой энергии, чтобы не повредить здоровью человека. 

 

Мелкодисперсный пар получается при попадании воды на 
поверхность с температурой от 450 оС и выше. При контакте с такой 
высокой температурой капли воды разбиваются на очень мелкие 
частицы, и полученная паровоздушная смесь попадает в объём 
парной. 

 

Такой пар не переносит много тепловой энергии, не обжигает 
кожу человека, не пересушивает дыхательные пути и считается 
самым полезным для здоровья. В парной с таким паром можно 
находиться довольно долго, не испытывая дискомфорта. 

 

Для постоянной генерации мелкодисперсного пара, печь 
должна поддерживать температуру места поддачи воды не ниже 450 
оС. С этим и возникают основные проблемы. Должен быть такой запас 
температуры, чтобы после поддачи воды температура не 
опустилась ниже 450 оС – это означает, что последняя порция воды 
также превратилась в мелкодисперсный пар. Для этого температура 
при начале поддачи воды должна быть еще выше. Учитывая, что 
температура пламени от дров составляет порядка 700 оС, необходимую 
температуру может набрать только тот предмет, который 
непосредственно нагревается при контакте с огнём. При косвенном 
нагреве достичь высоких температур невозможно. 

 

Местом парогенерации в печах чаще всего является каменка, 
загруженная камнями. Открытая каменка не нагревает камни выше 
250—300 оС, выдавая тяжелый пар, видимый невооруженным глазом. 
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«Закрытая каменка» — металлическая ёмкость, окруженная 
пламенем внутри топки. Камни в ней также нагреваются косвенно, без 
контакта с огнём, но могут достигать высокой температуры. Проблемой 
является малое количество заклада. Поддавая в одно и то же место, 
поверхность камня быстро теряет температуру, и требуется время для 
переноса энергии из толщины камня на его поверхность. 

 
Печь должна не просто выдавать время от времени 

качественный легкий пар, но и генерировать его в больших 
количествах. Например, для поднятия влажности в парной объёмом 
20 куб.м. требуется за раз испарить 2—2,5 литра воды. А если 
после открытия/закрытия входной двери в парную влажность 
снизилась, то процедуру нужно повторить. А также необходимо заново 
поднимать влажность паром после проветриваний парной. 

Эталоном по качеству пара является кирпичная банная печь с 
прямым нагревом камней. Огонь проходит через массу загруженных 
камней, что даёт высокую температуру для парогенерации. Камней 
загружается очень много – от 400 кг. для малых помещений. Это даёт 
большую площадь поверхности, доступной для поддачи воды и 
теплоёмкость – так как печь периодического действия, и 
возможности дополнительной подтопки нет. 

 

Камни в печах с прямым нагревом заклада (иначе с фильтрацией 
пламени закладом) часто заменяют на чугунные отливки. 

 

Банная печь для режима Русской бани должна обладать 
нагретой поверхностью с устойчивой температурой 450—600 оС 
для возможности постоянной генерации мелкодисперсного пара. 

 

Возможность получения мелкодисперсного пара самый 
важный и сложный в реализации, но не единственный необходимый 
параметр для Русской бани.  

 
К печам для Русской бани есть и другие требования. 
- Нагрев парной. Печь должна иметь возможность 

динамично поднимать температуру воздуха. В отличие от 
отопительной печи, задача банной печи по факту не прогреть парную 
комнату, а резко её перегреть, подняв температуру до 60—100 оС. 
Причем, учитывая климат, реализовать это может потребоваться и 
зимой в промерзшей бане; 

- Остановка конвекции. Для режима Русской бани в 
парной не должно быть сильного конвекционного потока от печи во 
время парения. Это позволит не перегревать воздух, не сушить его, 
теряя влажность, и не нарушать «паровой пирог», находящийся 
после получения пара под потолком; 
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- Отсутствие жесткого инфракрасного излучения. Сильно 
нагретый корпус топки должен быть изолирован от внешней среды; 

- Теплоёмкость. Печь должна обладать теплоёмкостью 
для возможности поддержания заданной температуры в парной. А 
также просушить помещение после использования без 
дополнительной топки. 

 
Чугун как материал для банной печи. 
 

Если сравнивать различные материалы для изготовления 
банной печи, неоспоримыми преимуществами для данных целей 
обладает чугун. Это лучший материал, из которого может быть 
изготовлена печь для настоящей русской бани из—за его физических и 
химических свойств. 

 

По химическому составу чугун не сильно отличается от стали, 
основная разница в повышенном содержании углерода, придающим 
чугуну прочность. Все особенности чугуна заключаются в его 
структуре – углерод в виде графита, находится в пластинчатом 
состоянии, образуя твердую кристаллическую решетку. 

 

Преимущества чугуна: 
Жаростойкость – чугун не подвержен выгоранию и 

окалинообразованию при длительном воздействии повышенных 
температур. Чугунная печь никогда не прогорит. 

Жаропрочность – чугун, благодаря своей особо прочной 
кристаллической структуре, не становится мягким при нагревании, 
т.е. не теряет свою геометрическую форму даже при серьезных 
нагрузках. Несмотря на то, что чугун имеет более низкую 
температуру плавления при сравнении со сталью, он до последнего 
будет держать свою форму, тогда как сталь становится пластичной при 
t выше 400 оС. Чугунную печь никогда не «поведет». 

Химическая стойкость – чугун имеет крайне малую 
подверженность воздействию кислотам, образующимся в процессе 
сгорания пиролизных газов. Коррозионная стойкость крайне высока – 
вспомните чугунные трубы, находящиеся в земле и чугунные 
канализационные люки – чугун покроется оксидной плёнкой и 
останется в таком виде на века. 

Теплоёмкость – для банной печи теплоёмкость важна 
вдвойне: для получения качественного пара температура каменки 
не должна сильно падать, для этого нужна серьёзная масса каменки 
для залпового испарения литров воды. И после проведения банных 
процедур влажные помещения нуждаются в просушке, для этого печь 
должна без дополнительной подтопки долгое время удерживать 
тепло. 
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Чугун, по сравнению со сталью, имеет не только большую 
теплоемкость, но и накапливает тепло нелинейно с ростом 
температуры. Накапливая тепло при нагреве до 400 оС, дальнейшее 
поглощение энергии чугуном происходит без повышения температуры, 
чугун продолжает её накапливать за счёт структурных обратимых 
изменений, и лишь потом продолжает нагреваться выше 400 оС. А 
при остывании, молекулярная структура возвращается в исходное 
состояние с выделением тепловой энергии. Этот же эффект 
обуславливает меньший коэффициент теплового расширения чугуна – 
часть энергии уходит не на расширение чугуна, а на его фазовые 
изменения. 

Чугун для заклада. Если в качестве заклада каменки сравнивать 
чугун с банными камнями, чугун выигрывает за счёт более быстрого 
нагрева, большей аккумуляции тепла при одинаковом объеме, и более 
быстрым восстановлением температуры на поверхности. Это означает, 
что печь с закладом из чугуна быстрее выйдет на режим парения и 
будет значительно быстрее восстанавливаться после поддачи порций 
воды. На сегодняшний день в профессиональных печах для 
общественных бань всё чаще используют именно чугун как заклад 
для получения пара. 

 

Устройство и принцип работы печей Гефест. 
 

При разработке печи Гефест основной целью ставилась задача 
получить пар по качеству не хуже, чем в традиционной кирпичной 
печи. Материалом для изготовления печей был выбран, 
естественно, чугун. 

 

Основным элементом печи является теплоаккумулирующая 
чугунная каменка прямого нагрева. Вся работа печи рассчитана на 
создание максимальной температуры именно на каменке. Она 
является основным парогенерирующим элементом. Во всех моделях 
Гефест—ЗК каменка является сводом топки с углублением вниз, это 
позволяет обогревать её огнем с 5ти сторон. Для получения 
качественного пара вода должна доходить до поверхности каменки, 
где создается максимально высокая температура. Масса каменок 
от 30 до 215 кг. создаёт огромную теплоемкость для поддержания 
нужной температуры испарения воды в мелкодисперсный пар. 

 

Заклад камней сверху каменки играет второстепенную роль 
и не должен перекрывать доступ воде к поверхности каменки. 

 

Принцип работы топки на примере печи Гефест—ЗК: 
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Печь ГЕФЕСТ выполнена полностью из чугуна и состоит из 

отдельных цельнолитых деталей, собирающихся вместе без 
использования дополнительного крепежа или сварных соединений. 
Печь имеет 2—х камерную топку, разделенную составным 
пламегасителем, с системой активного дожига пиролизных газов. 
При горении, кислород проходит через воздушную заслонку 
дверцы и распределяется на основной поток горения и поток обдува:  

— поток обдува стекла обеспечивает очистку стекла и, попадая в 
первую камеру, повышает эффективность горения дров; 

— основной поток делится в свою очередь на 2 потока – 
поток, поступающий через колосниковую решетку в нижнюю часть 
первой камеры и поток, который по отдельному воздушному 
каналу попадает во вторую камеру дожига расположенную под 
каменкой печи. Здесь поток воздуха смешивается с огнем, вызывает 
активное горение пиролизных газов и резкий рост температуры. 
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При горении пламя двигается вдоль стенок печи, 
снабженных оригинальными конвекционными ребрами, 
позволяющими существенно увеличить площадь теплоотдачи, ускорить 
передачу тепла от горящих дров в парную и нагреть ее до рабочей 
температуры. Затем пламя попадает во вторую камеру, где за счет 
активного дожига пиролизных газов, нагревает каменку с закладом 
до температур свыше 500 оС всего за 1 час с момента начала топки. 
Вы можете сразу начать банные процедуры и, переведя печь в режим 
длительного горения (снижающего расход дров, при сохранении 
постоянно высокой температуры в парной) долгое время 
наслаждаться комфортом, не отвлекаясь на обслуживание печи. 

 

3. Преимущества печей Гефест. 
 

1) Печи «Гефест» изначально создавались для создания режима 
Русской бани; 

 

2) Печи Гефест производятся полностью из чугуна по собственным 
рецептурам, для каждой детали составлен свой состав 
легирующих элементов и технология отливки; 

 

3) Двухкамерная топка повышает КПД печи и позволяет создать 
максимальную температуру на каменке; 

 

4) Чугунная каменка нагревается прямым огнём до 650 оС и 
рассчитана на попадание воды — высокое качество пара, 
каменка является незаливаемой за счёт своей массы; 

 

5) Масса чугунных печей Гефест выше сравнимых моделей 
конкурентов для парных одинаковых объёмов — это 
обеспечивает теплоаккумуляцию и продолжительную работу печи 
без поддержания горения. Масса каменки позволяет получать 
неограниченное количество пара; 

 

6) Разборная конструкция по системе «паз—гребень» облегчает 
транспортировку и монтаж печи, а также повышает надежность 
агрегата и обеспечивает его ремонтопригодность (если после 
окончания гарантийного срока выйдет из строя какая—либо 
деталь, её всегда можно будет заменить на новую); 

 

7) Конвекционные ребра на наружной поверхности печи 
увеличивают площадь излучающей поверхности и позволяют 
быстрее нагревать парную; 

 

8) Система дожига пиролизных газов повышает КПД, увеличивает 
эффективность горения дров и повышает температуру каменки; 

 

9) Режим экономичного горения – благодаря 2—х камерной топке и 



8  

системе дожига, печь после набора температуры может 
переводиться в экономичное горение, что позволяет 
существенно сэкономить на дровах; 

 

10)  Регулируемая длина топочного тоннеля избавит от проблем 
при прохождении стены любой толщины; 

 

11) Качественные комплектующие: жаростойкое стекло Shott 
Robax (Германия); керамический шнур для уплотнения стекла, 
дверцы и каменки; метизы из высокопрочной стали; зольный ящик 
из нержавеющей стали; жаростойкая кремнийорганическая эмаль 
для покрытия корпуса; 

 

12) Завод компании — единственное предприятие в РФ по 
изготовлению чугунных банных печей с полным циклом 
производства: контроль поступаемого сырья, контроль качества 
на каждом этапе, самая низкая цена на рынке за 1кг. литья 
чугуна. 

 

13) Гарантия на печи Гефест—ЗК, Гроза и Авангард 5 лет. Срок 
службы печей 30 лет. Гарантия на печи Гефест Гром составляет 
7 лет для частного использования и 2 года для коммерческой 
эксплуатации. 

 

4. Облицовка из природного камня. 
 

Главное назначение облицовки для печей Гефест ЗК и Гроза – 
создание в парной режима Русской бани. Это достигается за счёт 
возможности регулировать уровень конвекционного нагрева и 
влажности в парном помещении. 

 

Формы облицовок. 
Применяется 3 формы облицовок, 2 формы с закрытым верхом 

«Президент» и «Русский Пар» и открытая облицовка – «Оптима». 
 

 Оптима Президент  Русский Пар 
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Функции облицовки: 
 

— регулирование уровня нагрева парной; 
— полная остановка конвекции; 
— сохранение уровня полученной влажности; 
— полная остановка жесткого инфракрасного теплового 

излучения; 
— декоративный внешний вид. 
 
Используемые материалы. 
 
Облицовки на предприятии изготавливаются из 4—х горных 

пород: 
— змеевик — горная порода, добываемая на Урале. Красивый 

внешний вид с зеленоватым оттенком, хорошо поддаётся полировке 
и уходу за поверхностью. Имеет отличные теплофизические 
свойства. 

— талькохлорит – самый распространённый и широко известный 
камень, применяемый для облицовок печей и отделок парных 
помещений. Место добычи – Карелия. Используются слебы только из 
нижних горизонтов, обладающие повышенным качеством камня. 

— талькомагнезит – благородный камень вулканического 
происхождения, имеющий повышенное содержание магнезита. 
Имеет самые высокие теплоаккумулирующие свойства, обладает 
повышенной прочностью, чем таклькохлорит. Импортный камень, 
поставляемый из Финляндии. 

 — серпентинит – горная порода, обладающая темно—
зеленым оттенком с эффектом псевдоирризации – при направленном 
свете даёт красивый кристаллический блеск. Место добычи — 
Карелия. 

 

Все плиты проходят проверку на наличие трещин и 
инородных вкраплений. Камень натурального природного 
происхождения, и рисунок одной и той же породы может 
значительно отличаться. Для производства одного изделия плиты 
сортируются таким образом, чтобы плиты были идентичными по 
цвету камня и рисунку. 

 

Облицовка представляет собой сборную конструкцию, 
состоящую из каменных плит толщиной от 30 до 60 мм. Для 
крепления плит используются металлические планки, вставляемые 
в пазы смежных плит. Внутренняя поверхность всех плит находится 
на расстоянии от 10 до 50 мм. от корпуса топки образуя пазухи, 
позволяющие воздуху циркулировать между облицовкой и топкой. 
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Облицовка закрывает корпус топки со всех сторон, имеет 
выходы для топливника, дымоходной трубы и поддавальной 
дверцы. 

 

Устанавливается на 4—х подставках так, чтобы первый ярус плит 
находится на расстоянии от пола, равной высоте подставок. 

 
Схема и принцип работы печи Гефест в облицовке. 

 

 
Нагрев помещения. Нагрев воздуха происходит за счёт 

конвекции холодного воздуха, попадающего внутрь облицовки 
через промежутки между полом и первым ярусом облицовки. 
Поднимаясь вверх к отрытой подкидной дверце, воздух 
нагревается от конвекционных рёбер топки, и в нагретом состоянии 
выходит в парное помещение. При закрытии дверцы конвекция 
останавливается, соответственно останавливая дальнейший 
нагрев воздуха. 
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При первоначальном прогреве парной, дверцу облицовки 
нужно держать в открытом состоянии для возможности выхода 
нагретого воздуха. По достижении нужной температуры, дверца 
закрывается, чтобы остановить нагрев. 

 

При закрытой поддавальной дверце печь можно топить в любом 
режиме, разогревая каменку до нужного уровня, без риска 
перегреть/пересушить парное помещение. 

 

Поверхность облицовки не набирает высокие температуры из—
за воздушной прослойки между топкой и каменными плитами. 
Максимальная температура на отдельных плитах облицовки может 
достигать 180 оС – с учетом относительно слабой теплопроводности 
камня, при кратковременном контакте ожог получить нельзя. 

 

Нагрев воздуха от поверхности облицовки практически не 
происходит. Нагретая облицовка лишь поддерживает 
температурный режим за счет излучения тепла. 

В отличие от металла, тепловое излучение от поверхности 
природного камня крайне мягкое. 

 

Получение пара. Для получения пара необходимо открыть 
поддавальную дверцу на облицовке печи и подать воду внутрь 
металлического короба. Испарение воды произойдёт в течение 5—10 
секунд, в зависимости от количества воды и степени нагрева 
каменки. После выхода пара дверца закрывается для избегания потерь 
полученной влажности и остановки конвекции – конвекционный поток 
воздуха испортит паровой пирог, образующийся под потолком. 

 

Высота облицовок. 

Стандартная высота облицовок печей Гефест превышает высоту 
топки на 20—40 см., этого расстояния достаточно для расположения 
короба на каменке и организации воздушной прослойки между 
коробом и облицовкой. 

Для облицовок моделей Гефест ЗК 18 / Гроза 24 это высота 850 
мм., для Гефест ЗК 25/ЗК 30 — 1000 мм., для Гефест ЗК 40 — 1120 
мм., Гефест ЗК 45 — 1140 мм., Гром 50 – 1200 мм. 

Под данную высоту рассчитаны все стартовые чугунные трубы 
длиной 500 мм. и шиберные модули таким образом, чтобы окончание 
трубы или шиберный блок с задвижкой находились на высоте 
примерно 10 см. от верхней плиты облицовки. 



12  

Облицовки увеличенной высоты используются для организации 
бокового подключения, для возможности размещения дымового 
отвода 90 градусов. 

Не следует использовать облицовки увеличенной высоты для 
большей загрузки камней на каменке – это увеличит время разогрева 
и заметно ухудшит качество пара, так как вода будет испаряться с 
верхних, относительно холодных слоёв камней. Вода при поддаче 
должна всегда доходить до нижнего слоя каменки без 
использования паровых пушек. 

 

Короб для облицовки. При использовании печи в облицовке 
установка короба является обязательным условием. Это предотвращает 
попадание камней в зазор между облицовкой и печью, исключает 
случайное обливание водой боковых стенок топки, улучшает качество 
пара, так как короб повышает температуру находящихся внутри 
короба камней, а также позволяет пару быстрее выйти в 
помещение, не перегреваясь внутри облицовки. 

 

Кирпичная обкладка печи или каменная облицовка. 

Кирпичная кладка для облицовки печи имеет ряд 
существенных недостатков: 

- неразборная конструкция; 
- увеличенное время разогрева парной из—за меньшей 

теплопроводности кирпича; 
- более жесткое ИК излучение, чем у природного камня; 
- требует регулярного ремонта из—за разрушения швов. 

Стоимость кирпичной кладки зачастую выше оригинальной 
облицовки, а необходимость ремонта и вовсе может свести 
первоначальную экономическую выгоду на нет. 

Обмуровку кирпичом должен проводить только грамотный 
специалист, хорошо понимающий принцип работы печи. Очень 
часто возникают проблемы с разогревом помещения – помимо того, 
что большая масса кирпича отбирает большое количество тепла, 
может быть нарушена конвекция, что не позволит прогреть парную 
в разумные сроки. 

6.  Ассортимент печей GEFEST 
 

Расшифровка номенклатуры. 
Гефест ЗК 18 П Ураган 
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Гефест – наименование модельного ряда 
ЗК – модификация печи. ЗК – печь Гефест с усиленной 

каменкой и увеличенной теплотворной способностью. 
18 – модель печи, 18 — мощность печи по объёму прогрева 

помещения (до 18 м.куб.) Для печей Гефест: – до 18, 25, 30, 40 и 45 
м.куб. 

Для Гром, Гроза: указывается объём парного помещения 18; 24; 
30; 50; 80 м.куб.  

Для печи Гефест 100—ЗК указан объём парного помещения – 
100м.куб. 

П – вариант дверки. Отсутствие символа – чугунная дверца; М 
– чугунная дверца со вставкой из жаропрочного стекла; П – 
чугунная дверца увеличенного размера «Панорама». 

С – стальная кованая сетка—кожух в комплекте. 
Ураган – вариант комплектации. 
«Ураган» – комплектуется высокой сеткой—кожухом с 

закрытой чугунным коробом каменкой, увеличенной чугунной 
стартовой трубой, чугунной дверцей для пара; 

«Президент»/ «Русский Пар» — комплектация в облицовке 
из натурального камня формы «Президент» или «Русский Пар», в 
комплекте чугунный короб для закрытия каменки, увеличенная 
чугунная стартовая труба 500 мм. под шиберный блок, дверца для 
пара на облицовку. 

 

Заводом выпускается 4 линейки чугунных банных печей: 
«Гефест—ЗК», «Гром», «Гроза» и «Ураган». 

 
Матрица характеристик и совместимость комплектующих  
см. в приложении. 

Линейка «Гроза» 
 

Линейка печей Гроза разработана как максимально 
экономичные модели для частного применения. Основной принцип 
работы печи сохранён – получение пара с теплоёмкой каменки 
прямого нагрева. Каменка является сводом топки, нагревается с 
нижней поверхности снабженной теплосъёмными шипами для 
увеличения контакта с пламенем. 

 

Взрыв—схема печи Гроза: 
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Печи доступны в моделях Гроза18 и Гроза 24. Могут 
поставляться в комплектациях со стальной сеткой, в комплектации 
Ураган, в облицовках формы Класика и Президент. 

Облицовки для печей Гроза выпускаются только из змеевика.  
Удлинитель портала для печи Гроза выпускается длиной 120 мм. 
 

Линейка «Гефест ЗК» 
 

Это печи с усиленной каменкой большей массы, с единым 
углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного 
заряда. Теплосъёмные шипы, со стороны горения пламени, в разы 
увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и 
ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу, 
смешивая потоки пламени и воздуха, поступаемого из воздушника. 
Эти усовершенствования значительно повышают мощность 
парообразования печи и выдают большее количество пара при 
непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест—ЗК является 
незаливаемой. 
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Линейка Гефест—Гром – отличается каменкой новейшей 

разработки: несмотря на огромную массу, каменка нагревается в 2 
раза быстрее любых других моделей Гефест и длительное время 
поддерживает набранную температуру неизменной. Печи линейки 
«Гефест—Гром» имеют в комплекте чугунный короб для установки на 
каменку и чугунную стартовую трубу длиной 500 мм. Увеличенная 
масса, толщина боковых стенок 14 мм. повышают надежность и 
теплоаккумулирующую способность, а для быстрого нагрева парной 
боковые стенки оборудованы конвекционными ребрами не только 
снаружи, но и на внутренней поверхности. Гефест—Гром – печь 
премиум—класса повышенной надежности для использования в 
средних и крупных парных, включая коммерческие бани (гарантия 2 
года на коммерческое использование). 
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Комплектация «Ураган»:  
«Гефест—ЗК Ураган», «Гроза Ураган». 

 

Ураган — расширенный комплект печи в сетке. Максимально 
приближенный вариант печи для режимов русской парной, имеющий 
непосредственно закрытую чугунным коробом каменку, дверцу для 
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пара с ручкой из бука, увеличенную до 50 см. чугунную стартовую 
трубу. Печь легко модернизируется до полноценной печи, 
предназначенной для Русской бани путем замены стальной сетки на 
каменную облицовку без демонтажа дымохода. 

 

Состав комплектации «Ураган»: 
— чугунный топочный агрегат Гефест—ЗК/Гроза; 
— чугунный короб для закрытой каменки формы 

«Президент»; 
— увеличенная чугунная стартовая труба 500 мм.; 
— чугунная дверца для пара; 
— чугунная проставка для установки дверцы на короб. 
Дополнительное оборудование 

 
 

Короба. Короб необходим под каменную/кирпичную облицовку 
и для организации закрытой каменки. Короб даёт массу 
преимуществ и улучшает работу печи: 

— улучшает парообразование; 
— защищает внутренние стенки печи и облицовки от 

попадания воды и соответственно от перепада температуры; 
— предотвращает падение каменей в пазух между 

облицовкой и печью; 
— самая нагреваемая часть стартовой трубы находится внутри 

короба, увеличивая нагрев заклада. 
 

Под все модели облицовок формы «Президент» 
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Удлинители порталов. 

 

Все печи моделей Гефест—ЗК/Гефест—Гром/Гроза предназначены 
для установки в парную с выходом топливника в смежное помещение. 
Стандартный вынос всех порталов для реализации этой 
возможности составляет 200 мм. 
  

Для выноса портала для стен большей 
толщины, у моделей Гефест ЗК, Гефест Гром 
предусмотрена возможность установки 
дополнительных удлинителей порталов 
длиной 100 и 150 мм. Для моделей Гроза 
выпускаются удлинители длиной 120 мм. 
Теоретически, количество 
дополнительных удлинителей может 
быть установлено неограниченное 
количество, нужно лишь заменить 
шпильки М8 для стяжки портала на 
соответствующую длину (например, если 
добавляем 2 удлинителя по 100 мм., 
шпилька увеличивается на 200 мм.). 

 

  
 

Но при этом нужно учитывать удобство пользования – 
загрузку дров нужно будет производить через увеличенный 
тоннель, зольный ящик также окажется углубленным внутрь. 

При установке дополнительных удлинителей, их стыки 
также нужно промазывать герметиком. 
 

Трубы, отводы. 
 

Чугунные трубы предназначены для снятия температуры с 
дымовых газов и предотвращения от перегрева дымохода из 
нержавеющей стали. Чугунные трубы более надежные, 
долговечные и более пожаробезопасные, чем трубы из стали. 

В комплекте всех моделей присутствует стартовый чугунный 
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патрубок, являющийся неотъемлемой деталью печи. 
  

Стартовый элемент для Гефест ЗК 18 и 
моделей Гроза. Посадочный диаметр 
патрубка – 115 мм., рабочая высота 10 
мм. 

 
  

Стартовый элемент для всех моделей, 
кроме Гефест ЗК 18, Гроза и Гефест—
Гром.  
Диаметры 130 и 150 мм., рабочая 

высота 110 мм. 
 
Модель Гефест Гром комплектуется стартовой трубой длиной 500 

мм. с рабочей высотой 420 мм. 
 

В ассортименте есть чугунные трубы 500 мм/ и 1000 мм/, они 
устанавливаются на печь взамен комплектных стартовых труб. 
 
 
 
 

 
 
Чугунная труба d= 130 мм. L500 

 
Чугунная труба d=115 мм. 
L1000 

 

Все выпускаемые чугунные трубы не имеют возможности 
стыковки друг с другом и установка любой трубы производится в 
единичном виде. 
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Отвод 90 – предназначен для 
поворота дымохода при 
боковом подключении. Может 
устанавливаться внутри короба и 
облицовки (только в высоких 
облицовках 1280—1300мм). 
Устанавливается на трубы 
диаметром 115, 130 и 150 мм. 

 

Шиберные модули и блоки. 
 

Для эффективной работы всех печей необходима установка 
шиберной заслонки на первых участках дымохода. Все печи Гефест и 
Гроза разработаны с повышенной тягой для возможности установки 
в любых условиях и конструкциях дымохода. При вертикальном 
дымоходе рекомендуемой высоты 4.5—5 м. тяга может быть избыточной 
после набора печью рабочей температуры и потребуется её 
снижение. 

 

Регулировка тяги за счёт снижения потока входящего воздуха 
недостаточно эффективна, печь больше отдаёт тепла при снижении 
тяги именно в дымоходе. 

 

Для этого можно использовать шиберные заслонки из стали в 
комплекте приобретаемой дымоходной системы. Но по практике, 
они могут быть недостаточно надежными и долговечными. 

 

Для этих целей компания разработала чугунные шиберные 
блоки, устанавливаемые совместно со стартовыми трубами – 
шиберными модулями высотой 500 и 1000 мм. Стыковка с помощью 
резьбовых шпилек с уплотнением печным шнуром, толщина 
чугунной задвижки 10 мм. обеспечивают безупречную надежность и 
очень долгий срок службы. Для защиты от случайного перекрытия 
дымового канала полностью, задвижка имеет ограничение. Ручка 
шиберной задвижки может иметь любую длину для возможности 
выноса сквозь стену и даёт пользователю возможность 
регулировать интенсивность горения непосредственно наблюдая за 
процессом горения через стекло топочной дверцы. 

 
Шиберные задвижки GEFEST.  
 

Термины: 
Шибер для ф***/500 – устройство шиберной заслонки, 

имеющее нижнюю часть для установки на 500мм стартовые трубы 
Гефест, и верхнюю часть для установки верхней чугунной трубы 
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Гефест либо дымоходной стальной трубы. 

 

 

Шибер для d=115/500 (м/п) 

Чугунный шиберный модуль – комплект шиберного блока и 
чугунных труб, дающих в сумме длину стартового участка 500 либо 
1000 мм. 
 
 

 
 

 
Чугунный шиберный модуль d***/500 Чугунный шиберный 
модуль d***/1000 

 

 
Дополнительный модуль с 
шибером d***/500 – комплект 
шиберного блока и верхней трубы 
500 мм. Устанавливается на 
стартовую трубу 500 мм/ для 
получения Шиберного модуля 1000 
мм. 

 
 
Дополнительный модуль с шибером d***/500 
 

С мая 2019 г. шиберные блоки всех диаметров года 
выпускаются 2—х видов: 

— шиберный блок с ответной верхней частью для установки 
чугунной трубы; 

— шиберный блок с ответной частью для установки стальной 
дымоходной трубы. 

 
Все чугунные стартовые трубы 500 мм., продающиеся отдельно 

либо входящие в комплекты печей «Ураган» и комплектов печей с 
облицовками, с мая 2019 г. имеют возможность установки шиберного 
блока – имеют фланцы для стяжки с корпусом шиберного блока. 
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Перечень товарных позиций с шиберной заслонкой 

(дополнительно разделяются на 3 диаметра 115, 130 и 150 мм.): 
 
Шибер для d***/500 добавляется к печи, имеющей в составе 

500 мм. чугунную стартовую трубу. Далее устанавливается ТОЛЬКО 
стальная дымоходная труба. 

 
Чугунный шиберный модуль d***/500 добавляется к печи, 

имеющей в комплекте только стандартный старт высотой 110 мм. 
(10 мм. для моделей Гефест ЗК 18, Гроза18/24). Устанавливается 
взамен стандартного старта. Далее устанавливается ТОЛЬКО стальная 
дымоходная труба. 

 
Чугунный шиберный модуль d***/1000 устанавливается на 

все печи взамен стандартного старта. Далее устанавливается ТОЛЬКО 
стальная дымоходная труба. 

 
Дополнительный модуль с шибером d***/500 

устанавливается на 500 мм. чугунные трубы для получения в результате 
Шиберного модуля 1000 мм. Далее устанавливается ТОЛЬКО стальная 
дымоходная труба. 

 
Варианты комплектации печей Гефест и Гроза  
шиберными модулями при первоначальной продаже: 
 
1) Имеем: печь Гефест/Гроза со стандартным стартом. 
Задача: получить печь с 500 мм. шиберным модулем. 
Решение: добавляем к заказу Чугунный шиберный модуль 
d***/500.  
Устанавливается взамен стандартного старта. 
 

2) Имеем: печь Гефест/Гроза со стандартным стартом.  
Задача: получить печь с 1000 мм. шиберным модулем. 
Решение: добавляем к заказу Чугунный шиберный модуль 
d***/1000.  
Устанавливается взамен стандартного старта. 

 

3)  Имеем: печь Гефест/Гроза в комплектации Ураган либо в 
комплектации с облицовкой (в комплекте имеется 500 мм. 
стартовая труба). 

Задача: получить печь с 500 мм. шиберным модулем. 
Решение: добавляем к заказу Шибер для d***/500.  
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Устанавливается на 500 мм. стартовую трубу. 
 

4)  Имеем: печь Гефест/Гроза в комплектации Ураган либо в 
комплектации с облицовкой (в комплекте имеется 500 мм./ 
стартовая труба). 

Задача: получить печь с 1000 мм. шиберным модулем. 
Решение: добавляем к заказу Дополнительный 
модуль с шибером d***/500. Устанавливается на 500 
мм. стартовую трубу. 

 

Если у конечного заказчика уже установлена печь Гефест или 
Гроза, и клиент хочет докупить шиберную заслонку Гефест, то любая 
установка происходит взамен имеющихся стартов любой длины: 

1) Печь со стандартным стартом – продаём Чугунный 
шиберный модуль d***/500 или Чугунный шиберный 
модуль d***/1000, установка взамен стандартного старта. 

2) Печь с 500 мм. стартовой трубой – продаём Чугунный 
шиберный модуль d***/500 или Чугунный шиберный 
модуль d***/1000, установка взамен 500 мм. стартовой 
трубы. Установить шиберный блок либо Дополнительный 
модуль с шибером d***/500 технически возможно, но с 
нарушениями пожарной безопасности – нет возможности 
надёжного крепления к «старым» чугунным трубам. 

3) Печь с 1000 мм. стартовой трубой – продаём Чугунный 
шиберный модуль d***/1000, установка взамен 1000 мм. 
стартовой трубы. Установить Шибер для d***/500 сверху 
1000 мм. трубы технически возможно, но с нарушениями 
пожарной безопасности – нет возможности надёжного 
крепления изделий с шибером к «старым» чугунным трубам. 

 

Изделия Чугунный шиберный модуль d***/1000 и 
Дополнительный модуль с шибером d***/500 разукомплектовывать 
и использовать высвободившиеся детали ЗАПРЕЩЕНО во избежание 
проблем совместимости. 
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Поддавальная дверца / дверца для пара 
 

предназначена для регулировки конвекции. Устанавливается 
на облицовку, каменный обклад или на проставку (в модификации 
Ураган). Имеет стопор/ограничитель, чтобы дверца не ударяла по 
облицовке. Ручка деревянная. 

 
Заклад для каменки 
 
нужен для увеличения теплоаккумулирующих свойств и 

увеличения площади для получения пара. Заклад укладывается в 
каменку и сверху 1—2 слоя камней (для привычного визуального 
эффекта). Для заклада предлагаем чугунные шишки и ядра.  

1 шишка весит 1,6 кг., т.е набор из 8 шишек увеличивается 
вес на 13 кг. 

 

 
 

Так же в качестве заряда можно использовать чугунные 
ядра диаметром 70 и 50 мм. (поставляются комплектами по 8 шт. 
и 12 шт. соответственно). Для больших печей в нашем 
ассортименте есть ядра диаметром 100 и 120 мм/ (поштучно). 
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Сетка на трубу используется для закладки камнями 
чугунных труб – для защиты от инфракрасного излучения. 
 

Сетками на трубу могут комплектоваться печи в сетках, печи в 
комплектациях Ураган, разной высоты для полного закрытия трубы, в 
случае использования трубы с шиберным блоком в сетке 
предусматривается проём для хода задвижки. 

 

Подбор печи. 
Для всех печей указана максимальная кубатура парного 

помещения – это максимальный объём, который может прогреть 
печь до температур 80—100 оС и генерировать мелкодисперсный 
пар на весь данный объём. При этом парная должна быть утеплённой: 
внутри стены, пол, потолок должны быть утеплены. 

 

Для всех площадей с теплопотерями нужно предусматривать 
увеличение мощности печи: 

— неутепленный пол, потолок, поверхность стеклянной двери и 
больших окон – к объёму парного помещения добавляется 1 м3 на 
каждый 1м2 холодной поверхности; 

— постоянная вентиляция – добавляется 2м3; 
— неутепленные стены из массива дерева – применяется 

повышающий коэффициент к объёму парной – 1.6 
 

Печь, выбираемая с запасом по мощности, будет расходовать 
меньшее количество топлива, быстрее прогревать парную, будет 
работать при меньшей нагрузке. 

 

Не рекомендуется сильно превышать мощность печи, если она 
будет использоваться в кожухе из стальной сетки или в облицовке 
Оптима – из—за нерегулируемой конвекции возможен частый 
перегрев парной, что может вызывать неудобства при эксплуатации. 

Перегрев и сушка парной с печью в закрытой облицовке 
практически невозможен благодаря изоляции топки каменными 
плитами. 

Частые вопросы. 
 

1) Вопрос: Где производят печи Гефест?  
Ответ: Производственные площадки находятся в городе Камышин 

Волгоградской области и в Московской области в с.Красная Пахра. 
 
2) Вопрос: Где можно посмотреть и купить печи Гефест?  
Ответ: В разделе сайте https://www.technolit.ru/gde—kupit/ указаны 

все магазины—партнёры на территории РФ и стран СНГ.  
Также в г.Москва расположены фирменные салоны—магазины от 
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производителя, их адреса и время работы можно посмотреть тут 
 

3) Вопрос: Из каких материалов производят печи Гефест?  
Ответ: На заводе применяются несколько марок жаростойкого 

чугуна изготавливаемых из предельного чугуна ПЛ1 по ТУ 
собственной разработки. Все плавки выполняются с процедурой 
дополнительной химической очистки и обязательным тестом 
химанализа перед заливкой форм. Для разных групп деталей печи 
применяются разные виды чугуна, так для повышенной 
жаростойкости выплавки колосниковых решеток, каменок и 
пламегасителей используется хромистый чугун. 

 

4) Вопрос: В чем преимущество печей Гефест?  
Ответ: Основным преимуществом чугунных банных печей Гефест 

является их конструкция, изначально разрабатываемая для работы 
печей в режимах паровой русской бани, с обеспечением качества 
пара не хуже, чем в традиционных кирпичных банных печах. 
Качество пара обеспечивается за счет высокой температура основного 
парообразующего элемента – каменки. Теплоаккумулирующие 
каменки в печах Гефест и Гроза нагреваются прямым, 
непосредственным контактом с пламенем – единственные печи 
серийного производства с данным способом получения пара. 

 

5) Вопрос: Какие линейки печей есть в ассортименте?  
Ответ: ассортимент чугунных банных печей выпускаемым 

предприятием состоит из 4—х модельных рядов: печи Гефест ЗК, 
Гром, Гроза и Авангард. 

 
6) Вопрос: В чем разница линеек печей Гефест ЗК, Гроза, 

Гром? 
Ответ: Линейка печей Гроза разработана как максимально 

экономичные модели для частного применения. Основной принцип 
работы печи – получение пара с теплоёмкой каменки прямого 
нагрева. Каменка является сводом топки, нагревается с нижней 
поверхности снабженной теплосъёмными шипами для увеличения 
контакта с пламенем. Все детали печи выполнены из чугуна, 
конструкция сборно—разборная с возможностью замены любой 
детали. Облицовки для моделей печей Гроза изготавливаются из 
камня змеевик с толщиной плит 30 мм. 

 Печи из линейки Гефест ЗК обладают усиленной каменкой 
большей массы, с единым углублением внутрь топки для 
дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со 
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стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь 
соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также 
способствуют лучшему дожигу, смешивая потоки пламени и воздуха 
поступаемого из воздушника. Эти усовершенствования 
значительно повышают мощность парообразования печи и выдают 
большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка 
печей Гефест—ЗК является фактически «незаливаемой». 

 Печи Гефест Гром – самые мощные по парообразованию из 
ассортимента банных печей завода. Масса каменки составляет до 50% 
от массы всей печи, при этом скорость выхода на рабочий режим не 
более 1 часа. Печи Гефест Гром рассчитаны на крупные парные с 
высокими требованиями по пару, а также могут работать в 
коммерческом режиме – в общественных банях (предоставляется 2 года 
гарантии на коммерческое использование, в частных условиях – 7 лет 
гарантии). 

7) Вопрос: Чем отличается линейка Гроза от линейки Гефест ЗК? 

Ответ: Основная задача банной печи, особенно для режима 
русской бани – генерация легкого мелкодисперсного пара, для 
получения которого необходима высокая температура поверхности 
испарения – свыше 450С. В печах Гроза реализован прямой нагрев 
каменки, но нагрев происходит только с одной стороны. В печах 
Гефест/Гефест ЗК каменка углублена вниз топки и обогревается с 5ти 
сторон. Из других отличий от печей Гроза в Гефест/Гефест ЗК 
увеличена масса теплоаккумуляции, повышен запас прочности, 
значительно выше динамика нагрева парной за счёт присутствия 
конвекционных рёбер, реализован вторичный дожиг пиролизных 
газов, составной пламегаситель. Для печей Гефест и Гефест ЗК шире 
ассортимент дополнительных комплектующих и облицовок из 
натурального камня. 

 

8) Вопрос: Чем отличается линейка Гефест от линейки 
Гефест ЗК?  
Ответ: печи Гефест ЗК разработаны как усиленные варианты 

классических топочных агрегатов Гефест. Каменки печей Гефест 
ЗК имеют большую массу и более сильное углубление вниз топки. 
С верхней стороны каменки имеется один общий объём для 
дополнительного заклада (у печей Гефест 2 трапецеидальных 
колодца) а со стороны горения пламени каменка оснащена 
теплосъёмными шипами, которые в разы увеличивают площадь 
соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а 
также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и 
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воздуха поступаемого из воздушника. 
 

9)  Вопрос: Какие варианты комплектации печей есть в 
ассортименте? (сетка, ураган, облицовка).  

Ответ: Печи могут поставляться в 4—х базовых комплектациях: 

- «под обмуровку», печь, предназначенная для 
самостоятельной обмуровки кирпичом по индивидуальным 
проектам; 

-  в комплекте со стальной кованной сеткой для засыпки 
камнями; 

-  в комплектации «Ураган»: печь получает дополнительно 
чугунный короб для закрытия каменки, дверцу для пара, 
увеличенную стартовую трубу 500 мм. чтобы пройти короб, высокую 
стальную сетку, засыпаемую камнями. 

-  печекомплект с облицовкой: к топочному агрегату с чугунным 
коробом, увеличенной стартовой трубой добавляется набор плит из 
природного камня с креплениями для сборки облицовки и дверца 
для пара. 

10) Вопрос: Для чего нужна облицовка из натурального 
камня? 

 Ответ: Основное назначение облицовки – добавление 
возможности регулировать интенсивность нагрева воздуха в парной и 
сохранение полученного уровня влажности. Облицовка закрывает как 
саркофаг топку печи, остаются лишь зазоры для входа воздуха 
внутрь облицовки и прохода его вверх. При открытой дверце будет 
идти сильная конвекция для нагрева помещения, при закрытии 
дверцы конвекция остановится, температура расти дальше не 
будет и воздух перестанет подсушиваться. 

 Облицовка позволяет Вам топить печь с любой интенсивностью 
для нагрева каменки без опаски, что можно перегреть парную. В 
результате Вы сможете легко создать любой микроклимат в парной или 
жаркую сауну – не закрывая дверцу и поднимая температуры свыше 
100 оС или русскую паровую баню – нагрев воздух до 50—70 оС и 
получив много пара путем поддачи воды в каменку. 

 Также облицовка полностью останавливает жёсткое ИК 
излучение, добавляет теплоемкости и придаёт печи эстетичный 
внешний вид. 
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11) Вопрос: Какие виды и формы облицовок используются 
для печей Гефест? 

Ответ: заводом изготавливаются 2 формы облицовок из 4—х 
пород камня: Закрытые формы «Президент» и «Русский Пар» — 
данные облицовки полнофункциональные, различаются 
расположением дверцы «для пара». 
Используется 4 вида камня: змеевик, талькохлорит, 

талькомагнезит и серпентинит. 

12) Вопрос: Что обозначают аббревиатуры «М», «П» «С» в 
названии печей?  

  Ответ: Литера «М» обозначает чугунную дверцу со стеклом, 
Литера «П» — дверцу увеличенного размера со стеклом, отсутствие 
буквенного обозначения М или П после номера означает 
сплошную чугунную дверцу без стекла. 
Литера «С» означает наличие стальной кованной сетки в 

комплекте. 
 
13) Вопрос: Какие параметры нужно учитывать при выборе 

банной печи?  
Ответ: Задачу подбора банной печи лучше доверить опытным 
консультантам, так как нужно учесть множество параметров: объём 
парного помещения, его утепление, наличие задачи обогревать 
смежные помещения, желаемые режимы в парной и личные 
предпочтения заказчика. 

14)  Вопрос: Печи Гефест только для русской паровой бани? 
Можно ли получить другие режимы, например, сауну? 
Ответ: Русская паровая баня – самый сложный режим для 

банных печей из—за требований большого количества 
мелкодисперсного пара. Для режима суховоздушная сауна требуется 
только тепловая мощность печи. Все печи Гроза и Гефест могут 
создавать как режим русской бани, так и режим сауны в парной, на 
объём которой они рассчитаны. 
Для получения суховоздушного режима с печью в облицовке, 

требуется держать открытой дверцу для подачи воды открытой во 
время топки, для интенсивного конвекционного нагрева. 

15) Вопрос: Можно ли обложить печь кирпичом? 

 Ответ: Да, печи Гроза и Гефест можно обкладывать кирпичом, для 
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этого рассчитаны базовые комплекты «под обмуровку». 
Дополнительно к топкам можно приобрести чугунные короба для 
закрытия каменки, удлинители тоннеля, чугунные стартовые трубы 
и шиберные заслонки. 

 При обмуровке кирпичом необходимо соблюсти принцип работы 
облицовки: расстояние между корпусом печи и внутренней 
поверхностью кирпичной кладки должно составлять 40—80 мм. для 
свободного прохода воздуха; в нижней части кладки необходимо 
предусмотреть зазоры для входа холодного воздуха, а в верхней 
части для выхода нагретого. 

16) Вопрос: Что входит в комплект печи при ее покупке?  

Ответ: Состав поставки базовых комплектов: 

- «под обмуровку»: топочный агрегат с выбранной дверцей, 
стандартный стартовый патрубок, инструкция по эксплуатации, 
совмещенная с паспортом, зольный ящик (для печей Гроза стальной, 
для Гефест – из нержавеющей стали), жаростойкий герметик. 

- в комплекте с кованой сеткой: к комплектации «под 
обмуровку» добавляется стальная кованая сетка для засыпки 
камнями. 

- комплектация «Ураган»: к комплектации «под обмуровку» 
добавляется чугунный короб для закрытия каменки, увеличенная 
стартовая чугунная труба 500мм, чугунная дверца для подачи воды, 
высокая стальная кованая сетка. 

- печекомплект с облицовкой: к комплектации «под обмуровку» 
добавляется чугунный короб для закрытия каменки, увеличенная 
стартовая чугунная труба 500 мм., чугунная дверца для подачи 
воды, комплект плит облицовки с креплениями. 

 
17) Вопрос: Что такое шибер и для чего он нужен? 
Ответ: Для эффективной работы всех печей необходима установка 

шиберной заслонки на первых участках дымохода. Все печи Гефест и 
Гроза разработаны с повышенной тягой для возможности установки в 
любых условиях и конструкциях дымохода. При вертикальном 
дымоходе рекомендуемой высоты 4,5 — 5 м. тяга может быть 
избыточной после набора печью рабочей температуры и 
потребуется её снижение. 

 

Регулировка тяги за счёт снижения потока входящего воздуха 
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недостаточно эффективна, печь больше отдаёт тепла при снижении 
тяги именно в дымоходе. 

 

Для этого можно использовать шиберные заслонки из стали 
в комплекте приобретаемой дымоходной системы. Но по практике, 
они могут быть недостаточно надежными и долговечными. 

 

Для этих целей компания разработала чугунные шиберные 
блоки устанавливаемые совместно со стартовыми трубами – 
шиберными модулями высотой 500 и 1000 мм. Стыковка с 
помощью резьбовых шпилек с уплотнением печным шнуром, 
толщина чугунной задвижки 10 мм. обеспечивают безупречную 
надежность и очень долгий срок службы. Для защиты от случайного 
перекрытия дымового канала полностью, задвижка имеет 
ограничение. Ручка шиберной задвижки может иметь любую длину для 
возможности выноса сквозь стену и даёт пользователю возможность 
регулировать интенсивность горения непосредственно наблюдая за 
процессом горения через стекло топочной дверцы. 

18) Вопрос: Какая гарантия на печи?  

Ответ: Гарантия на печи Гроза и Гефест составляет 5 лет за 
исключением коммерческой эксплуатации. 

Гарантия на печь Гефест Гром составляет 10 лет для частного 
применения, и 2 года для условий коммерческого использования. 

В случае выхода детали печи со строя, компанией выполняется 
бесплатный ремонт или её (детали) замена. 

Гарантия НЕ распространяется на колосниковые решетки, 
стекла дверок, пламегасители. 

Также компания—производитель оставляет за собой право 
отказать в гарантийном обслуживании при эксплуатации печи 
совместно с не оригинальной облицовкой. 

19)  Вопрос: Нужно ли укреплять фундамент бани при 
монтаже печи?  

Ответ: общий вес печи в сборе с облицовкой и дымоходом может 
составлять от 250 кг. до нескольких тонн, требуется или 
основательно подготовленный пол или отдельный фундамент под 
печь. 

21)  Вопрос: Только установили печь. Как проводить 
первую протопку?  
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Ответ: Для проведения первой протопки не предъявляется особых 
требований. Первую протопку рекомендуется проводить или на 
открытом воздухе, или с последующим проветриванием 
помещений – для выветривания запаха термоэмали, которой покрыта 
печь. Эмаль полимеризуется при первой прокопке и приобретает 
свои окончательные свойства. 

22) Вопрос: Как правильно осуществлять растопку печи?  

Ответ: Откройте шиберную задвижку и поддув на топочной 
дверце. При слабой тяге в дымоходе сожгите сначала несколько 
листов бумаги для прогрева воздуха в канале дымохода. Далее уложите 
мелко поколотые лучины и сухие дрова на 2/3 объема топки и 
разожгите с помощью бумаги или бересты. Также можно 
использовать ручную газовую горелку—баллончик для розжига 
дров. 

Через 5—10 минут, после разгорания дров уменьшите тягу с 
помощью шиберной заслонки до появления красноватого оттенка 
пламени. 

23) Вопрос: Как осуществлять нагрев воды с печью Гефест? 

Ответ: нагрев воды осуществляется с помощью 2—х видов 
темлообменников (приобретаются отдельно): натрубный и 
приставной, соединенных с накопительным баком для горячей 
воды. 

24) Вопрос: Можно ли топить печи Гефест газом, углем?  

Ответ: Печи являются исключительно дровяными. Рекомендуется 
использовать сухие дрова лиственных пород. Топка углем 
запрещена. 

25) Вопрос: Какими дровами лучше топить?  

Ответ: Рекомендуется использовать сухие дрова лиственных 
пород. 

26) Вопрос: Какой расход дров у печей?  

Ответ: Печи Гроза и Гефест являются теплонакопительными и 
после набора температуры длительное время сохраняют тепло и 
для поддержания температуры воздуха в парной и для генерации 
пара без горения дров. 
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Также экономии топлива способствует система вторичного воздуха в 
печах моделей Гефест/Гефест ЗК и перевод печи в режим 
экономичного горения после набора температуры путем снижения 
уровня тяги с помощью шиберной заслонки до минимального 
уровня. 

В среднем, расход дров печи Гефест ЗК 25/30 составляет 10—
20 кг. для ввода в режим и 5 кг. для поддержания температуры в 
режиме экономичного горения (при максимально сниженном уровне 
тяги). 

27) Вопрос: Для чего нужны чугунные шишки?  

Ответ: Чугунные отливки в виде шишек предназначены для 
закладки в каменки печей Гроза, Гефест ЗК и Авангард в 1 слой. Сверху 
укладывается 2—4 слоя камней для каменки. Слой чугунных шишек 
увеличивает поверхность с максимальной температурой для более 
быстрого испарения воды, а также увеличивает теплоемкость 
каменки. Для плотного контакта с каменкой низ каждой шишки имеет 
ровную поверхность. 

28)  Вопрос: Какие камни и в каком объеме нужно 
закладывать в каменку?  

Ответ: Для закладки в каменки можно использовать любой вид 
камней для бань. Предпочтительно использовать крупный 
галтованный камень. Вес камня указан в руководстве по 
эксплуатации. 

Самой нагреваемой поверхностью является дно каменки, и для 
получения мелкодисперсного пара при поддаче воды, в идеале 
должна доходить до нижних уровней. Камни для этого 
укладываются в относительно небольшом количестве – 
достаточно 2—4 слоя крупного галтованного камня. Первым 
слоем для лучшего парообразования рекомендуется уложить 
специальные чугунные отливки – шишки «Гефест». 

Не следует укладывать большое количество камней – основная 
тепловая энергия для получения пара накапливается в массе 
каменки, камни нужны для дополнительной теплоемкости, 
перфорации воды при поддаче и для остановки брызг при 
попадании воды на чугун. 
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29)  Вопрос: Как работать с печью, чтобы достичь режима 
русской бани?  

Ответ: Режим русской бани отличается невысокой температурой 
в парной до 80 оС и относительной влажностью 60—80%. Влажность 
должна быть получена мелкодисперсным паром, который получается 
при контакте воды с поверхностью, имеющей температуру не ниже 400 
оС. Каменка печей Гефест и Гроза разогревается до температур свыше 
500 оС и даёт очень качественный лёгкий пар. 

Также для режима Русской бани требуется остановка конвекции и 
отсутствие жесткого инфракрасного излучения. 

Легче всего получить режим настоящей русской бани с помощью 
печи в закрытой облицовке. Для этого после растопки печи, 
открывается дверца для пара на крышке облицовки для выхода 
горячего воздуха и первоначального прогрева парной. Для ускорения 
процесса рекомендуется поддавать по 300—500 мл. воды в каменку 
каждые 20—30 мин. 

Через 40—90 мин., когда нагреется парное помещение и 
наберёт температуру каменка, через открытую дверцу для пара 
подается вода ковшиками для получения пара. Поднимается 
необходимый уровень влажности, и дверца на облицовке 
закрывается для устранения конвекционного потока и потери 
влажности. 

Печь переводится в режим экономичного горения путем 
снижения уровня тяги в дымоходе до минимально возможного, 
дрова подкладываются по 1—2 полена раз в 30—60 мин. для 
поддержания температуры каменки. 

С помощью печей в комплектациях Ураган можно получить 
режим, приближенный к русской парной, компенсируя рост 
температуры из—за присутствия конвекции частыми проветриваниями 
и более частыми поддачами воды для поддержания уровня 
влажности. 

 
30)  Вопрос: Как работать с печью, чтобы достичь режима 

сауны? 
 Ответ: для суховоздушного режима в парной требуется 

повышенная температура 80—120 оС и влажность 5—15%. Для 
достижения подобного режима печь в облицовке топиться с 
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открытой дверцей для пара, поддачи воды практически не 
производится. 

Печи в сетках или комплектациях Ураган топятся до достижения 
желаемой высокой температуры. 

31)  Вопрос: Печь долго входит в режим (набирает 
температуру). В чем может быть причина? 

Ответ: Наиболее часто встречающиеся причины увеличенного 
времени входа в режим при условии соответствия мощности печи с 
объёмом парной: 

- плохо утеплена парная – присутствуют значительные 
теплопотери; 

- отсутствует запас мощности печи для парной без утепления, 
бревенчатые или брусовые стены. 

- малая тяга в дымоходе: высота ниже рекомендуемой нормы 
(4.5 м. от колосниковой решетки до оголовка дымохода), 
присутствуют отводы без компенсации высоты, диаметр дымохода 
ниже рекомендуемого, присутствуют помехи рядом с оголовком 
дымохода в виде высоких зданий или деревьев; 

- низкое качество дров: гнилые или сырые дрова; 

- печь в облицовке и топится с закрытой дверцей для пара – нет 
выхода нагреваемого воздуха из печи; 

- печь обмурована кирпичом, не предусмотрены продухи для 
входа воздуха внутрь кладки и выхода нагретого воздуха. 

32)  Вопрос: Как растапливать печь, чтобы стекло на 
топочной дверке оставалось чистым, не коптилось? 

Ответ: Все печи Гроза и Гефест имеют обдув стекла со стороны 
топки для предотвращения загрязнения. При присутствии 
нормальной тяги в дымоходе и использовании сухих дров, стекло, как 
правило, остается чистым длительное время. 

Во время растопки, пока дверца с порталом еще холодные, на 
стекле может конденсироваться влага, выделяемая из дров. К слою 
конденсата в дальнейшем налипает сажа и стекло может 
загрязняться. Для избегания этого эффекта, рекомендуется в первые 2—
5 мин. после розжига держать топочную дверцу приоткрытой на 5—10 
см., это увеличит тягу и не даст конденсату скапливаться в холодном 
тоннеле и осаживаться на стекле дверцы. После того, как стекло 
дверцы нагреется, дверцу можно прикрыть и стекло будет 
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оставаться чистым. 
33)  Вопрос: Нужно ли в процессе эксплуатации печи проводить 

ее обслуживание? Как часто? 
Ответ: При эксплуатации печи следует следить за наполнением 

зольного ящика, своевременного его очищать. Также нужно удалять 
пепел и сажу, попадающую в зольную камеру рядом с тыльной 
стенкой, где находится вход воздуха в воздушник. 

Один или два раза в сезон следует проверять состояние 
дымохода и производить его очистку, следуя рекомендациям 
производителя дымохода. 

Несколько раз в сезон следует перебирать закладку каменки 
и удалять каменную пыль и потрескавшиеся камни. 


