
Протопка.ру (812) 424-32-64 Страница  1 из 8 Банные печи от компании Ермак

                         Протопка.ру - www.protopka.ru
                         Телефон 8-800-775-6745, (812)424-3264
                          Email:  sale@protopka.ru

Санкт-Петербург, Бестужевская ул., 10 (812)929-3101

Ермак 12 Классика - Корпус: кожух-конвектор. Дверца стальная перенавешиваемая, выносной тоннель, 
центральное расположение дымохода, отверстие для чистки газоходов, 1 сторона для навесных опций (задняя), 
отверстия под теплообменник с двух сторон, длина полена до 48 см, диаметр дымохода 115 мм.,емкость 
каменки 40 кг., мощность 12 кВт (объем помещения 6-12 м3). 
Гарантия  - 1 год, на сварные швы 3 года.  
Доп. опции:  экран-конвектор, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, парообразователь, 
дверца ПБС (со стеклом)

Сталь - 6 мм 52 14316

Ермак 12 Сетка-Классик - Корпус: сетка-каменка, задняя стенка - конвектор.  Дверца стальная 
перенавешиваемая, выносной тоннель, центральное расположение дымохода, отверстие для чистки газоходов, 
отверстия под теплообменник с двух сторон, длина полена до 50 см, диаметр дымохода 115 мм.,емкость 
каменки 100 кг., мощность 12 кВт (объем помещения 6-12 м3). 
Гарантия  - 1 год, на сварные швы 3 года.  
Доп. опции: теплообменник (выносной бак), дверца ПБС (со стеклом)
НОВИНКА!

Сталь - 6 мм 47 15048

Ермак 12-ПС Классика – Корпус: кожух-конвектор. Большая дверца с панорамным стеклом ROBAX 
диаг. 31 см., выносной тоннель, центральное расположение дымохода, отверстие для чистки газоходов, 1 
сторона для навесных опций (задняя), отверстия под теплообменник с двух сторон, длина полена до 48 см, 
диаметр дымохода 115 мм.,емкость каменки 40 кг., мощность 12 кВт (объем помещения 6-12 м3). 
Гарантия  - 1 год, на сварные швы 3 года.  
Доп. опции:  экран-конвектор, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, парообразователь.

Сталь - 6 мм 52 21105

Ермак 16 Классика - Корпус: кожух-конвектор. Дверца стальная перенавешиваемая, выносной тоннель, 
центральное расположение дымохода, отверстие для чистки газоходов, 1 сторона для навесных опций (задняя), 
отверстия под теплообменник с двух сторон, длина полена до 48 см, диаметр дымохода 115 мм.,емкость 
каменки 60 кг., мощность 16 кВт (объем помещения 8-18 м3). 
Гарантия - 1 год, на сварные швы 3 года.  
Доп. опции:  экран-конвектор, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, парообразователь, 
дверца ПБС (со стеклом)

Сталь - 6 мм 56 16968

Ермак 16 Сетка-Классик - Корпус: сетка-каменка, задняя стенка - конвектор.  Дверца стальная 
перенавешиваемая, выносной тоннель, центральное расположение дымохода, отверстие для чистки газоходов, 
отверстия под теплообменник с двух сторон, длина полена до 50 см, диаметр дымохода 115 мм.,емкость 
каменки 140 кг., мощность 16 кВт (объем помещения 8-16 м3). 
Гарантия  - 1 год, на сварные швы 3 года.  
Доп. опции: теплообменник (выносной бак), дверца ПБС (со стеклом)
НОВИНКА!

Сталь - 6 мм 55 17933

Ермак 16-ПС Классика – Корпус: кожух-конвектор. Большая дверца с панорамным стеклом ROBAX 
диаг. 31 см., выносной регулируемый тоннель (вынос 12 - 22 см), центральное расположение дымохода, 
отверстие для чистки газоходов, 1 сторона для навесных опций (задняя), отверстия под теплообменник с двух 
сторон, длина полена до 48 см, диаметр дымохода 115 мм.,емкость каменки 60 кг., мощность 16 кВт (объем 
помещения 8-18 м3). 
Гарантия  - 1 год, на сварные швы 3 года.  
Доп. опции:  экран-конвектор, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, парообразователь.

Сталь - 6 мм 62 24121

Ермак 20 Классика (2012) - Корпус: кожух-конвектор. Топка и дымовые каналы из стали до 6 мм, дверца 
стальная перенавешиваемая, выносной тоннель, 1 сторона для навесных опций (задняя), отверстия под 
теплообменник с двух сторон, длина полена до 58 см, диаметр дымохода 115 мм.,емкость каменки 60 кг., 
мощность 20 кВт (объем помещения 10-24 м3). 
Гарантия - 1 год, на сварные швы 3 года.  
Доп. опции:  экран-конвектор, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, парообразователь, 
дверца ПБС (со стеклом)

Сталь - 6 мм 70 20940

Ермак 20-ПС Классика (2012) – Корпус: кожух-конвектор. Топка и дымовые каналы из стали до 6 мм, 
большая дверца с панорамным стеклом ROBAX диаг. 31 см., выносной регулируемый тоннель (вынос 20 - 30 см) , 
1 сторона для навесных опций (задняя), отверстия под теплообменник с двух сторон, длина полена до 58 см, 
диаметр дымохода 115 мм.,емкость каменки 60 кг., мощность 20 кВт (объем помещения 10-24 м3). 
Гарантия  - 1 год, на сварные швы 3 года.  
Доп. опции:  экран-конвектор, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, парообразователь.

Сталь - 6 мм 75 28803

Фирменный магазин Ермак -Санкт-Петербург, Лесной пр., 22 (м. Выборгская)        (812)929-3102

Склад: Лен. обл., Ломоносовский р-н, д.Телези, Кингисепское ш., дом 13А, (812)929-3100, 929-3104

Прайс-лист Ермак  
На банные дровяные, газо-дровяные печи и комплектующие

Наименование (Исполнение, краткое описание)
Материал и 

толщина 
топки

Вес продукции 
без упаковки (кг) Цена (Руб.)

26.02.2021

Классика 
Печи банные дровяные. Серии 12, 16, 20. Объем парной 6-24 куб.м.
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Ермак-Элит 12-ПС (2012) – Корпус: кожух-конвектор. Топка и дымовые каналы из нержавейки S=3мм, 
большая дверца с панорамным стеклом ROBAX диаг. 31 см., выносной тоннель, центральное расположение 
дымохода, отверстие для чистки газоходов, 1 сторона для навесных опций (задняя), отверстия под 
теплообменник с двух сторон, длина полена до 48 см, диаметр дымохода 115 мм.,емкость каменки 40 кг., 
мощность 12 кВт (объем помещения 6-12 м3). 
Гарантия  - 1 год, на сварные швы 3 года.  
Доп. опции:  экран-конвектор, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, парообразователь.

Нерж - 3мм 
430 INOX 52 22317

Ермак-Элит 12-С (2012) – Корпус: кожух-конвектор. Топка и дымовые каналы из нержавейки S=3мм, 
перенавешиваемая дверца со стеклом ROBAX (153*153 мм), выносной тоннель, центральное расположение 
дымохода, отверстие для чистки газоходов, 1 сторона для навесных опций (задняя), отверстия под 
теплообменник с двух сторон, длина полена до 48 см, диаметр дымохода 115 мм.,емкость каменки 40 кг., 
мощность 12 кВт (объем помещения 6-12 м3). 
Гарантия - 1 год, на сварные швы 3 года.  
Доп. опции: экран-конвектор, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, парообразователь.

Нерж - 3мм 
430 INOX 42 18422

Ермак-Элит 16-С (2012) – Корпус: кожух-конвектор. Топка и дымовые каналы из нержавейки S=3мм, 
перенавешиваемая дверца со стеклом ROBAX (153*153 мм), выносной тоннель, центральное расположение 
дымохода, отверстие для чистки газоходов, 1 сторона для навесных опций (задняя), отверстия под 
теплообменник с двух сторон, длина полена до 48 см, диаметр дымохода 115 мм.,емкость каменки 60 кг., 
мощность 16 кВт (объем помещения 8-18 м3). 
Гарантия - 1 год, на сварные швы 3 года.  
Доп. опции: экран-конвектор, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, парообразователь.

Нерж - 3мм 
430 INOX 54 25776

Ермак-Элит 16-ПС (2012) – Корпус: кожух-конвектор. Топка и дымовые каналы из нержавейки S=3мм, 
большая дверца с панорамным стеклом ROBAX диаг. 31 см., выносной регулируемый тоннель (вынос 12 - 22 см) , 
центральное расположение дымохода, отверстие для чистки газоходов, 1 сторона для навесных опций (задняя), 
отверстия под теплообменник с двух сторон, длина полена до 48 см, диаметр дымохода 115 мм.,емкость 
каменки 60 кг., мощность 16 кВт (объем помещения 8-18 м3). 
Гарантия  - 1 год, на сварные швы 3 года.  
Доп. опции:  экран-конвектор, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, парообразователь.

Нерж - 3мм 
430 INOX 58 30125

Ермак-Элит 20-С (2012) – Корпус: кожух-конвектор. Топка и дымовые каналы из нержавейки S=3мм, 
перенавешиваемая дверца со стеклом ROBAX (153*153 мм), выносной тоннель, 1 сторона для навесных опций 
(задняя), отверстия под теплообменник с двух сторон, длина полена до 58 см, диаметр дымохода 115 
мм.,емкость каменки 60 кг., мощность 20 кВт (объем помещения 10-24 м3). 
Гарантия  - 1 год, на сварные швы 3 года.  
Доп. опции:  экран-конвектор, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, парообразователь.

Нерж - 3мм 
430 INOX 60 26612

Ермак-Элит 20-ПС (2012) – Корпус: кожух-конвектор. Топка и дымовые каналы из нержавейки S=3мм, 
большая дверца с панорамным стеклом ROBAX диаг. 31 см., выносной регулируемый тоннель (вынос 20 - 30 см) , 
1 сторона для навесных опций (задняя), отверстия под теплообменник с двух сторон, длина полена до 58 см, 
диаметр дымохода 115 мм.,емкость каменки 60 кг., мощность 20 кВт (объем помещения 10-24 м3). 
Гарантия  - 1 год, на сварные швы 3 года.  
Доп. опции:  экран-конвектор, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, парообразователь.

Нерж - 3мм 
430 INOX 65 32617

Элит
Печи банные дровяные. Серии 12, 16, 20. Объем парной 6-24 куб.м.
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ЕRMAK 12 Стандарт - Корпус: кожух-конвектор. Дверца стальная перенавешиваемая, выносной тоннель 
с возможностью увеличения длины, центральное расположение дымохода, двухпоточная система газоходов, 2 
съемные боковые стенки для установки навесных опций или теплообменника, длина полена до 50 см, диаметр 
дымохода 115 мм.,емкость каменки 40 кг., мощность 13 кВт (объем помещения 6-14 м3). 
Расширенная гарантия - 3 года.  
Доп. опции:  модуль закрытой каменки, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, 
парообразователь, дверца ПБС (со стеклом)

Сталь-8мм 59 20260

Сталь-8мм 62 22246

Чугун-10мм 81 30331

Сталь-8мм 76 26859

Чугун-10мм 95 35211

Сталь-8мм 74 25918

Чугун-10мм 99 37439

Сталь-8мм 91 31717

Чугун-10мм 115 42591

ЕRMAK 24 Стандарт - Корпус: кожух-конвектор. Дверца стальная перенавешиваемая, выносной тоннель 
с возможностью увеличения длины, центральное расположение дымохода, двухпоточная система газоходов, 2 
съемные боковые стенки для установки навесных опций или теплообменника, длина полена до 55 см, диаметр 
дымохода 115 мм.,емкость каменки 60 кг., мощность 24 кВт (объем помещения 16-26 м3). 
Расширенная гарантия: сталь - 3 года, чугун - 5 лет. 
Доп. опции:  модуль закрытой каменки, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, 
парообразователь, дверца ПБС (со стеклом)

Сталь-8мм 75 27176

ЕRМАК 24 Сетка-Стандарт – Корпус: сетка-каменка. Дверца стальная перенавешиваемая, выносной 
тоннель с возможностью увеличения длины, центральное расположение дымохода, двухпоточная система 
газоходов, отверстия под теплообменник с двух сторон, длина полена до 62 см, диаметр дымохода 115 
мм.,емкость каменки 180 кг., мощность 24 кВт (объем помещения 16-24 м3). 
Расширенная гарантия: сталь - 3 года, чугун - 5 лет. 
Доп. опции:  модуль закрытой каменки, теплообменник (выносной бак), парообразователь, дверца ПБС (со 
стеклом)

Сталь-8мм 92 33121

ЕRMAK 20 Стандарт - Корпус: кожух-конвектор. Дверца стальная перенавешиваемая, выносной тоннель 
с возможностью увеличения длины, центральное расположение дымохода, двухпоточная система газоходов, 2 
съемные боковые стенки для установки навесных опций или теплообменника, длина полена до 55 см, диаметр 
дымохода 115 мм.,емкость каменки 60 кг., мощность 22 кВт (объем помещения 12-22 м3). 
Расширенная гарантия: сталь - 3 года, чугун - 5 лет. 
Доп. опции:  модуль закрытой каменки, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, 
парообразователь, дверца ПБС (со стеклом)

ЕRМАК 16 Сетка-Стандарт – Корпус: сетка-каменка. Дверца стальная перенавешиваемая, выносной 
тоннель с возможностью увеличения длины, центральное расположение дымохода, двухпоточная система 
газоходов, отверстия под теплообменник с двух сторон, длина полена до 57 см, диаметр дымохода 115 
мм.,емкость каменки 150 кг., мощность 16 кВт (объем помещения 8-16 м3). 
Расширенная гарантия: сталь - 3 года, чугун - 5 лет. 
Доп. опции:  модуль закрытой каменки, теплообменник (выносной бак), парообразователь, дверца ПБС (со 
стеклом)

ЕRМАК 20 Сетка-Стандарт – Корпус: сетка-каменка. Дверца стальная перенавешиваемая, выносной 
тоннель с возможностью увеличения длины, центральное расположение дымохода, двухпоточная система 
газоходов, отверстия под теплообменник с двух сторон, длина полена до 62 см, диаметр дымохода 115 
мм.,емкость каменки 180 кг., мощность 22 кВт (объем помещения 12-20 м3). 
Расширенная гарантия: сталь - 3 года, чугун - 5 лет. 
Доп. опции:  модуль закрытой каменки, теплообменник (выносной бак), парообразователь, дверца ПБС (со 
стеклом)

Печи банные дровяные. Серии 12, 16, 20, 24. Объем парной 6-26 куб.м.

ЕRMAK 16 Стандарт - Корпус: кожух-конвектор. Дверца стальная перенавешиваемая, выносной тоннель 
с возможностью увеличения длины, центральное расположение дымохода, двухпоточная система газоходов, 2 
съемные боковые стенки для установки навесных опций или теплообменника, длина полена до 50 см, диаметр 
дымохода 115 мм.,емкость каменки 40 кг., мощность 16 кВт (объем помещения 8-18 м3). 
Расширенная гарантия - сталь - 3 года, чугун - 5 лет. 
Доп. опции:  модуль закрытой каменки, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, 
парообразователь, дверца ПБС (со стеклом)

СТАНДАРТ



Протопка.ру (812) 424-32-64 Страница  4 из 8 Банные печи от компании Ермак

Сталь-8мм 61 25335

Сталь-8мм 76 29803

Сталь-8мм 63 27051

Чугун-10мм 82 35117

Нерж 4 мм 
304 INOX 54 45594

Сталь-8мм 78 30006

Чугун-10мм 97 39207
Нерж 4 мм 
304 INOX 68 54450

Сталь-8мм 75 31265

Чугун-10мм 100 42748

Нерж-5мм 
304 INOX 72 65944

Сталь-8мм 92 34792

Чугун-10мм 117 46893
Нерж-5мм 
304 INOX 90 70120

Сталь-8мм 77 32138

Чугун-10мм 102 43706

Сталь-8мм 93 36189

Чугун-10мм 119 47639

ЕRМАК 24 Сетка-Премиум – Корпус: сетка-каменка. Большая перенавешиваемая дверца с 
панорамным стеклом ROBAX диаг. 43 см., выносной тоннель с возможностью увеличения длины, центральное 
расположение дымохода, двухпоточная система газоходов, отверстия под теплообменник с двух сторон, длина 
полена до 62 см, диаметр дымохода 115 мм.,емкость каменки 180 кг., мощность 24 кВт (объем помещения 16-24 
м3). 
Расширенная гарантия: сталь - 3 года, чугун - 5 лет. 
Доп. опции:  модуль закрытой каменки, теплообменник (выносной бак), парообразователь

ЕRМАК 16 Сетка-Премиум – Корпус: сетка-каменка. Большая перенавешиваемая дверца с 
панорамным стеклом ROBAX диаг. 43 см., выносной тоннель с возможностью увеличения длины, центральное 
расположение дымохода, двухпоточная система газоходов, отверстия под теплообменник с двух сторон, длина 
полена до 57 см, диаметр дымохода 115 мм.,емкость каменки 150 кг., мощность 16 кВт (объем помещения 8-16 
м3). 
Расширенная гарантия: сталь - 3 года, чугун и нержавейка - 5 лет. 
Доп. опции:  модуль закрытой каменки, теплообменник (выносной бак), парообразователь

ЕRМАК 20 Премиум – Корпус: кожух-конвектор. Большая перенавешиваемая дверца с панорамным 
стеклом ROBAX диаг. 43 см., выносной тоннель с возможностью увеличения длины, центральное расположение 
дымохода, двухпоточная система газоходов, 2 съемные боковые стенки для установки навесных опций или 
теплообменника, длина полена до 55 см, диаметр дымохода 115 мм.,емкость каменки 60 кг., мощность 22 кВт 
(объем помещения 12-22 м3). 
Расширенная гарантия: сталь - 3 года, чугун и нержавейка - 5 лет.  
Доп. опции:  модуль закрытой каменки, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, 
парообразователь
ЕRМАК 20 Сетка-Премиум – Корпус: сетка-каменка. Большая перенавешиваемая дверца с 
панорамным стеклом ROBAX диаг. 43 см., выносной тоннель с возможностью увеличения длины, центральное 
расположение дымохода, двухпоточная система газоходов, отверстия под теплообменник с двух сторон, длина 
полена до 62 см, диаметр дымохода 115 мм.,емкость каменки 180 кг., мощность 22 кВт (объем помещения 12-20 
м3). 
Расширенная гарантия: сталь - 3 года, чугун и нержавейка - 5 лет. 
Доп. опции:  модуль закрытой каменки, теплообменник (выносной бак), парообразователь

ЕRМАК 24 Премиум – Корпус: кожух-конвектор. Большая перенавешиваемая дверца с панорамным 
стеклом ROBAX диаг. 43 см., выносной тоннель с возможностью увеличения длины, центральное расположение 
дымохода, двухпоточная система газоходов, 2 съемные боковые стенки для установки навесных опций или 
теплообменника, длина полена до 55 см, диаметр дымохода 115 мм.,емкость каменки 60 кг., мощность 24 кВт 
(объем помещения 16-26 м3). 
Расширенная гарантия: сталь - 3 года, чугун - 5 лет.  
Доп. опции:  модуль закрытой каменки, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, 
парообразователь

ЕRМАК 16 Премиум – Корпус: кожух-конвектор. Большая перенавешиваемая дверца с панорамным 
стеклом ROBAX диаг. 43 см., выносной тоннель с возможностью увеличения длины, центральное расположение 
дымохода, двухпоточная система газоходов, 2 съемные боковые стенки для установки навесных опций или 
теплообменника, длина полена до 50 см, диаметр дымохода 115 мм.,емкость каменки 40 кг., мощность 16 кВт 
(объем помещения 8-18 м3). 
Расширенная гарантия: сталь - 3 года, чугун и нержавейка - 5 лет.  
Доп. опции:  модуль закрытой каменки, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, 
парообразователь

ПРЕМИУМ
Печи банные дровяные. Серия 12, 16, 20, 24. Объем парной 6-26 куб.м.

ЕRМАК 12 Премиум – Корпус: кожух-конвектор.  Большая перенавешиваемая дверца с панорамным 
стеклом ROBAX диаг. 43 см., выносной тоннель с возможностью увеличения длины, центральное расположение 
дымохода, двухпоточная система газоходов, 2 съемные боковые стенки для установки навесных опций или 
теплообменника, длина полена до 50 см, диаметр дымохода 115 мм.,емкость каменки 40 кг., мощность 13 кВт 
(объем помещения 6-14 м3). 
Расширенная гарантия: сталь - 3 года, чугун - 5 лет.  
Доп. опции:  модуль закрытой каменки, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, 
парообразователь
ЕRМАК 12 Сетка-Премиум – Корпус: сетка-каменка. Большая перенавешиваемая дверца с 
панорамным стеклом ROBAX диаг. 43 см., выносной тоннель с возможностью увеличения длины, центральное 
расположение дымохода, двухпоточная система газоходов, отверстия под теплообменник с двух сторон, длина 
полена до 57 см, диаметр дымохода 115 мм.,емкость каменки 150 кг., мощность 13 кВт (объем помещения 6-12 
м3). 
Расширенная гарантия: сталь - 3 года, чугун и нержавейка - 5 лет. 
Доп. опции:  модуль закрытой каменки, теплообменник (выносной бак), парообразователь

Чугун-10мм 80 32588

Чугун-10мм 95 38611
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ЕRМАК 24 Люкс – Корпус: кожух-конвектор. Большая перенавешиваемая дверца с увеличенным 
панорамным стеклом  ROBAX диаг.50 см., смотровое окно на задней стенке печи с жаропрочным стеклом , 
закрытая каменка с парообразователем, элементы декора и рамка портала из нержавейки (хромированная), 
топка и дымовые каналы полностью из нержавейки, выносной тоннель с возможностью увеличения длины, 
центральное расположение дымохода, двухпоточная система газоходов, 2 съемные боковые стенки для 
установки навесных опций или теплообменника,, длина полена до 55 см, диаметр дымохода 115 мм.,емкость 
каменки 60 кг., мощность 24 кВт (объем помещения 16-26 м3). 
В комплекте:  модуль закрытой каменки, парообразователь (CHROM)
Доп. опции: теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка
Расширенная гарантия - 5 лет. 

Нерж-5мм 
304 INOX 82 95147

ЕRМАК 24 Сетка-Люкс – Корпус: сетка-каменка. Большая перенавешиваемая дверца с увеличенным 
панорамным стеклом  ROBAX диаг.50 см., смотровое окно на задней стенке печи с жаропрочным стеклом , 
парообразователь, элементы декора и рамка портала из нержавейки (хромированная), топка и дымовые 
каналы полностью из нержавейки, выносной тоннель с возможностью увеличения длины, центральное 
расположение дымохода, двухпоточная система газоходов, отверстия под теплообменник с двух сторон, длина 
полена до 62 см, диаметр дымохода 115 мм.,емкость каменки 180 кг., мощность 24 кВт (объем помещения 16-24 
м3). 
В комплекте:  парообразователь (CHROM)
Доп. опции: модуль закрытой каменки, теплообменник (выносной бак)
Расширенная гарантия - 5 лет. 

Нерж-5мм 
304 INOX 95 110838

ЕRМАК 24 Люкс (GOLD) – Корпус: кожух-конвектор. Большая перенавешиваемая дверца с 
увеличенным панорамным стеклом  ROBAX диаг.50 см., смотровое окно на задней стенке печи с 
жаропрочным стеклом , закрытая каменка с парообразователем, элементы декора и рамка портала из 304 
нержавейки (золотая), топка и дымовые каналы полностью из нержавейки , выносной тоннель с 
возможностью увеличения длины, центральное расположение дымохода, двухпоточная система газоходов, 2 
съемные боковые стенки для установки навесных опций или теплообменника,, длина полена до 55 см, диаметр 
дымохода 115 мм.,емкость каменки 60 кг., мощность 24 кВт (объем помещения 16-26 м3). 
В комплекте:  модуль закрытой каменки, парообразователь (GOLD)
Доп. опции: теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка
Расширенная гарантия - 5 лет. 

Нерж-5мм 
304 INOX 82 119290

ЕRМАК 24 Сетка-Люкс (GOLD) – Корпус: сетка-каменка. Большая перенавешиваемая дверца с 
увеличенным панорамным стеклом  ROBAX диаг.50 см., смотровое окно на задней стенке печи с 
жаропрочным стеклом , парообразователь, элементы декора и рамка портала из 304 нержавейки (золотая), 
топка и дымовые каналы полностью из нержавейки , выносной тоннель с возможностью увеличения длины, 
центральное расположение дымохода, двухпоточная система газоходов, отверстия под теплообменник с двух 
сторон, длина полена до 62 см, диаметр дымохода 115 мм.,емкость каменки 180 кг., мощность 24 кВт (объем 
помещения 16-24 м3).
В комплекте:  парообразователь (GOLD)
Доп. опции: модуль закрытой каменки,  теплообменник (выносной бак)
Расширенная гарантия - 5 лет. 

Нерж-5мм 
304 INOX 95 124339

Сталь-8мм 116 65656

Чугун-10мм 136 90187

Нерж-5мм 
304 INOX 106 120650

Сталь-8мм 135 80606

Чугун-10мм 154 103473

Нерж-5мм 
304 INOX 124 135763

ЕRМАК 30 Люкс (GOLD) – Корпус: кожух-конвектор. Большая перенавешиваемая дверца с 
увеличенным панорамным стеклом  ROBAX диаг.56 см., смотровое окно на задней стенке печи с 
жаропрочным стеклом, большая встроенная закрытая каменка с парообразователем , элементы декора и 
рамка портала из 304 нержавейки (золотая), топка и дымовые каналы полностью из нержавейки , выносной 
тоннель с возможностью увеличения длины, центральное расположение дымохода, двухпоточная система 
газоходов, отверстия для установки теплообменника с двух сторон,, длина полена до 60 см, диаметр дымохода 
130 мм.,емкость каменки 70 кг., мощность 32 кВт (объем помещения 22-34 м3). 
В комплекте:  парообразователь (GOLD)
Доп. опции:  теплообменник (выносной бак)
Расширенная гарантия - 5 лет. 

Нерж-5мм 
304 INOX 106 134656

ЕRМАК 30 Сетка-Люкс (GOLD) – Корпус: сетка-каменка. Большая перенавешиваемая дверца с 
увеличенным панорамным стеклом  ROBAX диаг.56 см., смотровое окно на задней стенке печи с 
жаропрочным стеклом, большая встроенная закрытая каменка с парообразователем , элементы декора и 
рамка портала из 304 нержавейки (золотая), топка и дымовые каналы полностью из нержавейки , выносной 
тоннель с возможностью увеличения длины, центральное расположение дымохода, двухпоточная система 
газоходов, отверстия для установки теплообменника с двух сторон, длина полена до 68 см, диаметр дымохода 
130 мм.,емкость каменки 210 кг., мощность 32 кВт (объем помещения 22-32 м3). 
В комплекте:  парообразователь (GOLD)
Доп. опции: теплообменник (выносной бак)
Расширенная гарантия - 5 лет.

Нерж-5мм 
304 INOX 124 147207

ЛЮКС
Печи банные дровяные. Серия 24. Объем парной 16-26 куб.м.

Печи банные дровяные. Серия 30. Объем парной 22-34 куб.м.
ЕRМАК 30 Люкс – Корпус: кожух-конвектор. Большая перенавешиваемая дверца с увеличенным 
панорамным стеклом  ROBAX диаг.56 см., смотровое окно на задней стенке печи с жаропрочным стеклом , 
большая встроенная закрытая каменка с парообразователем , элементы декора и рамка портала из 
нержавейки (хромированная), выносной тоннель с возможностью увеличения длины, центральное расположение 
дымохода, двухпоточная система газоходов, отверстия для установки теплообменника с двух сторон, длина 
полена до 60 см, диаметр дымохода 130 мм.,емкость каменки 70 кг., мощность 32 кВт (объем помещения 22-34 
м3). 
В комплекте:  парообразователь (CHROM)
Доп. опции:  теплообменник (выносной бак)
Расширенная гарантия: сталь - 3 года, чугун и нержавейка - 5 лет.
ЕRМАК 30 Сетка-Люкс – Корпус: сетка-каменка. Большая перенавешиваемая дверца с увеличенным 
панорамным стеклом  ROBAX диаг.56 см., смотровое окно на задней стенке печи с жаропрочным стеклом , 
большая встроенная закрытая каменка с парообразователем , элементы декора и рамка портала из 
нержавейки (хромированная), выносной тоннель с возможностью увеличения длины, центральное расположение 
дымохода, двухпоточная система газоходов, отверстия для установки теплообменника с двух сторон, длина 
полена до 68 см, диаметр дымохода 130 мм.,емкость каменки 210 кг., мощность 32 кВт (объем помещения 22-32 
м3). 
В комплекте:  парообразователь (CHROM)
Доп. опции:  теплообменник (выносной бак)
Расширенная гарантия: сталь - 3 года, чугун и нержавейка - 5 лет.
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Чугун-10мм 140 95965

Нерж-5мм 
304 INOX 110 141668

Чугун-10мм 159 108802

Нерж-5мм 
304 INOX 127 158650

ЕRМАК 36 Люкс (GOLD) – Корпус: кожух-конвектор. Большая перенавешиваемая дверца с 
увеличенным панорамным стеклом  ROBAX диаг.56 см., смотровое окно на задней стенке печи с 
жаропрочным стеклом, большая встроенная закрытая каменка с парообразователем , элементы декора и 
рамка портала из 304 нержавейки (золотая), топка и дымовые каналы полностью из нержавейки , выносной 
тоннель с возможностью увеличения длины, центральное расположение дымохода, двухпоточная система 
газоходов, отверстия для установки теплообменника с двух сторон,, длина полена до 60 см, диаметр дымохода 
130 мм.,емкость каменки 70 кг., мощность 36 кВт (объем помещения 26-40 м3). 
В комплекте:  парообразователь (GOLD)
Доп. опции:  теплообменник (выносной бак)
Расширенная гарантия - 5 лет. 

Нерж-5мм 
304 INOX 110 158496

ЕRМАК 36 Сетка-Люкс (GOLD) – Корпус: сетка-каменка. Большая перенавешиваемая дверца с 
увеличенным панорамным стеклом  ROBAX диаг.56 см., смотровое окно на задней стенке печи с 
жаропрочным стеклом, большая встроенная закрытая каменка с парообразователем , элементы декора и 
рамка портала из 304 нержавейки (золотая), топка и дымовые каналы полностью из нержавейки , выносной 
тоннель с возможностью увеличения длины, центральное расположение дымохода, двухпоточная система 
газоходов, отверстия для установки теплообменника с двух сторон, длина полена до 68 см, диаметр дымохода 
130 мм.,емкость каменки 210 кг., мощность 36 кВт (объем помещения 26-38 м3). 
В комплекте:  парообразователь (GOLD)
Доп. опции: теплообменник (выносной бак)
Расширенная гарантия - 5 лет.

Нерж-5мм 
304 INOX 127 170775

Печи банные дровяные. Серия 36 Объем парной 26-40 куб.м.
ЕRМАК 36 Люкс – Корпус: кожух-конвектор. Большая перенавешиваемая дверца с увеличенным 
панорамным стеклом  ROBAX диаг.56 см., смотровое окно на задней стенке печи с жаропрочным стеклом , 
большая встроенная закрытая каменка с парообразователем , элементы декора и рамка портала из 
нержавейки (хромированная), выносной тоннель с возможностью увеличения длины, центральное расположение 
дымохода, двухпоточная система газоходов, отверстия для установки теплообменника с двух сторон, длина 
полена до 60 см, диаметр дымохода 130 мм.,емкость каменки 70 кг., мощность 36 кВт (объем помещения 26-40 
м3). 
В комплекте:  парообразователь (CHROM)
Доп. опции:  теплообменник (выносной бак)
Расширенная гарантия: чугун и нержавейка - 5 лет.

ЕRМАК 36 Сетка-Люкс – Корпус: сетка-каменка. Большая перенавешиваемая дверца с увеличенным 
панорамным стеклом ROBAX диаг.56 см., смотровое окно на задней стенке печи с жаропрочным стеклом, 
большая встроенная закрытая каменка с парообразователем , элементы декора и рамка портала из 
нержавейки (хромированная), выносной тоннель с возможностью увеличения длины, центральное расположение 
дымохода, двухпоточная система газоходов, отверстия для установки теплообменника с двух сторон, длина 
полена до 68 см, диаметр дымохода 130 мм.,емкость каменки 210 кг., мощность 36 кВт (объем помещения 26-38 
м3). 
В комплекте:  парообразователь (CHROM)
Доп. опции:  теплообменник (выносной бак)
Расширенная гарантия:  сталь - 3 года, чугун и нержавейка - 5 лет.
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Уралочка 12 (2016)  - Корпус: кожух-конвектор. Возможность установки газовой горелки, длина полена до 
32 см., центральное расположение дымохода, стальная перенавешиваемая дверца, сложная система газоходов, 
диаметр дымохода 115 мм., выносной топочный тоннель, 1 сторона для навесных опций (задняя), отверстия под 
теплообменник с двух сторон, емкость каменки 40 кг., мощность 12 кВт (объем помещения 6-12 м3). 
Гарантия  - 1 год, на сварные швы 3 года.  
Доп. опции:  экран-конвектор, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, парообразователь, 
дверца ПБС (со стеклом)

Сталь-6мм 47 15028

Уралочка 12-Н  (2016) Корпус: кожух-конвектор.  Топка и дымовые каналы из нержавеющей стали. 
Возможность установки газовой горелки, длина полена до 32 см., центральное расположение дымохода, 
стальная перенавешиваемая дверца, сложная система газоходов, диаметр дымохода 115 мм., выносной 
топочный тоннель, 1 сторона для навесных опций (задняя), отверстия под теплообменник с двух сторон, емкость 
каменки 40 кг., мощность 12 кВт (объем помещения 6-12 м3). 
Гарантия  - 1 год, на сварные швы 3 года.  
Доп. опции:  экран-конвектор, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, парообразователь, 
дверца ПБС (со стеклом)

Нерж - 3мм 
430 INOX 45 19006

Уралочка 16 (2016)  - Корпус: кожух-конвектор. Возможность установки газовой горелки, длина полена до 
32 см., центральное расположение дымохода, стальная перенавешиваемая дверца, сложная система газоходов, 
диаметр дымохода 115 мм., выносной топочный тоннель, 1 сторона для навесных опций (задняя), отверстия под 
теплообменник с двух сторон, емкость каменки 50 кг., мощность 16 кВт (объем помещения 8-16 м3). Гарантия  - 
1 год, на сварные швы 3 года.  Доп. опции:  экран-конвектор, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-
каменка, парообразователь, дверца ПБС (со стеклом)

Сталь-6мм 56 17979

Уралочка 16-Н  (2016) Корпус: кожух-конвектор.  Топка и дымовые каналы из нержавеющей стали. 
Возможность установки газовой горелки, длина полена до 32 см., центральное расположение дымохода, 
стальная перенавешиваемая дверца, сложная система газоходов, диаметр дымохода 115 мм., выносной 
топочный тоннель, 1 сторона для навесных опций (задняя), отверстия под теплообменник с двух сторон, емкость 
каменки 50 кг., мощность 16 кВт (объем помещения 8-16 м3).  Гарантия  - 1 год, на сварные швы 3 года.  Доп. 
опции:  экран-конвектор, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, парообразователь, дверца 
ПБС (со стеклом)

Нерж - 3мм 
430 INOX 54 22001

Уралочка 20 (2012)  - Корпус: кожух-конвектор. Возможность установки газовой горелки, длина полена до 
40 см., центральное расположение дымохода, стальная перенавешиваемая дверца, сложная система газоходов, 
диаметр дымохода 115 мм., выносной топочный тоннель, отверстия под теплообменник с двух сторон, емкость 
каменки 60 кг., мощность 20 кВт (объем помещения 10-20 м3). 
Гарантия  - 1 год, на сварные швы 3 года.  
Доп. опции:  теплообменник (выносной бак), дверца ПБС (со стеклом)

Сталь-4мм 70 20489

Уралочка 20-Н (2012) Корпус: кожух-конвектор.  Топка и дымовые каналы из нержавеющей стали . 
Возможность установки газовой горелки, длина полена до 40 см., центральное расположение дымохода, 
стальная перенавешиваемая дверца, сложная система газоходов, диаметр дымохода 115 мм., выносной 
топочный тоннель, отверстия под теплообменник с двух сторон, емкость каменки 60 кг., мощность 20 кВт 
(объем помещения 10-20 м3). 
Гарантия  - 1 год, на сварные швы 3 года.  
Доп. опции:  теплообменник (выносной бак), дверца ПБС (со стеклом)

Нерж - 3мм 
430 INOX 66 25563

Уралочка 24 (2016)  - Корпус: кожух-конвектор. Возможность установки газовой горелки, длина полена до 
40 см., центральное расположение дымохода, стальная перенавешиваемая дверца, сложная система газоходов, 
диаметр дымохода 115 мм., выносной топочный тоннель, 1 сторона для навесных опций (задняя), отверстия под 
теплообменник с двух сторон, емкость каменки 60 кг., мощность 24 кВт (объем помещения 12-24 м3). 
Гарантия  - 1 год, на сварные швы 3 года.  
Доп. опции:  экран-конвектор, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, парообразователь, 
дверца ПБС (со стеклом)

Сталь-6мм 62 21639

Уралочка 24-Н (2016)  - Корпус: кожух-конвектор. Топка и дымовые каналы из нержавеющей стали. 
Возможность установки газовой горелки, длина полена до 40 см., центральное расположение дымохода, 
стальная перенавешиваемая дверца, сложная система газоходов, диаметр дымохода 115 мм., выносной 
топочный тоннель, 1 сторона для навесных опций (задняя), отверстия под теплообменник с двух сторон, емкость 
каменки 60 кг., мощность 24 кВт (объем помещения 12-24 м3). 
Гарантия  - 1 год, на сварные швы 3 года.  
Доп. опции:  экран-конвектор, теплообменник (выносной бак), навесной бак, сетка-каменка, парообразователь, 
дверца ПБС (со стеклом)

Нерж - 3мм 
430 INOX 55 25884

Уралочка 30 (2018) - Корпус: кожух-конвектор. Встроенная закрытая каменка, Возможность установки 
газовой горелки, центральное расположение дымохода, стальная перенавешиваемая дверца, сложная 
двухпоточная система газоходов, выносной топочный тоннель, отверстия под теплообменник с двух сторон, 
емкость каменки 70 кг., мощность 30 кВт (объем помещения 14-30 м3). 
Гарантия  - 1 год, на сварные швы 3 года.  
Доп. опции:  теплообменник (выносной бак), дверца ПБС (со стеклом)

Сталь 105 43384

Уралочка 36 (2018) - Корпус: кожух-конвектор. Встроенная закрытая каменка, Возможность установки 
газовой горелки, центральное расположение дымохода, стальная перенавешиваемая дверца, сложная 
двухпоточная система газоходов, выносной топочный тоннель, отверстия под теплообменник с двух сторон, 
емкость каменки 70 кг., мощность 36 кВт (объем помещения 20-36 м3). 
Гарантия  - 1 год, на сварные швы 3 года.  
Доп. опции:  теплообменник (выносной бак), дверца ПБС (со стеклом)

Сталь 115 47503

УРАЛОЧКА
Печи банные газо-дровяные. Серии 12, 16, 20, 24, 30, 36   Объем парной от 6 до 36 куб. м
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Сетка-каменки - 40 кг Сетка-каменка - 40 кг (Серия 12 - Классика, Элит, Уралочка) Сталь 3 1950
Сетка-каменка - 50 кг (Серия 16, 20 - Классика, Элит, Уралочка) Сталь 3,5 2600
Сетка-каменка 2017 - 40 кг (Серия 12, 16 - Стандарт, Премиум) Сталь 3 2050
Сетка-каменка 2017 - 50 кг (Серия 20, 24 - Стандарт, Премиум) Сталь 3,5 2700
Парообразователь CHROM - 0,2л, нерж сталь (на все модели) Нерж. 430 1 3150
Парообразователь BLACK - 0,2л, нерж сталь (на все модели) Нерж. 304 1 3950
Парообразователь GOLD - 0,2л, нерж сталь (на все модели) Нерж. 304 1 3900
Парообразователь - 0,2л, нерж Сталь (Модели 30, 36) Нерж. 430 1 5150
Экран -конвектор 12 Сталь 3 1400
Экран -конвектор 16, 20 Сталь 3 1450
Модуль закрытой каменки 12, 16 Сталь 2,5 2300
Модуль закрытой каменки  20, 24 Сталь 3 2600
Модуль закрытой каменки 12, 16 Сетка Сталь 2 2100
Модуль закрытой каменки 20, 24 Сетка Сталь 2,5 2350
Конвектор дымохода CHROM L500 D115 Нерж. 430 2,2 1800
Конвектор дымохода CHROM L500 D130 Нерж. 430 2,5 2100
Конвектор дымохода CHROM L500 D150 Нерж. 430 2,9 2350
Конвектор дымохода GOLD L500 D115 - INOX-304 Нерж. 304 2,2 4650
Конвектор дымохода GOLD L500 D130 - INOX-304 Нерж. 304 2,5 5350
Конвектор дымохода GOLD L500 D150 - INOX-304 Нерж. 304 2,9 6000
Конвектор дымохода BLACK L500 D115 - INOX-304 Нерж. 304 2,2 4750
Конвектор дымохода BLACK L500 D130 - INOX-304 Нерж. 304 2,5 5400
Конвектор дымохода BLACK L500 D150 - INOX-304 Нерж. 304 2,9 6100
Экономайзер CHROM L500 Нерж. 430 2,1 3150
Экономайзер GOLD L500 - INOX-304 Нерж. 304 2,1 8450
Экономайзер BLACK L500 - INOX-304 Нерж. 304 2,1 8450
Теплообменник универсальный 1л/2кВт AISI-430 Нерж. 430 1 3000
Теплообменник универсальный 1л/2кВт INOX AISI-304 Нерж. 304 1 3600
Удлинитель тоннеля 12-24_090 +зольник Сталь 4 1450
Удлинитель тоннеля 12-24_150+зольник Сталь 5 1800
Удлинитель тоннеля 12-24_200+зольник Сталь 6 2100
Удлинитель тоннеля 12-24_250+зольник Сталь 7 2300
Удлинитель тоннеля 30-36_100+зольник Сталь 4 1800
Удлинитель тоннеля 30-36_150+зольник Сталь 6 2100
Удлинитель тоннеля 30-36_200+зольник Сталь 7 2400
Удлинитель тоннеля 30-36_250+зольник Сталь 8 2800

Автоматика УГ-САБК-ТБ-12-1 (ПБ-12 кВт) - горелка, автоматика с датчиком температуры  t=70-110 
С, энергонезависимый пъезорозжиг

4,1 10344
Автоматика УГ-САБК-ТБ-16-1 (ПБ-16 кВт) - горелка, автоматика с датчиком температуры  t=70-110 
С, энергонезависимый пъезорозжиг

4,1 10344
Автоматика УГ-САБК-АБ-20-1 (ПБ-20 кВт) - горелка, автоматика с датчиком температуры  t=70-110 
С, энергонезависимый пъезорозжиг

4,3 9799

Автоматика УГ-САБК-АБ-24-1 (ПБ-24 кВт) - горелка, автоматика с датчиком температуры  t=70-110 
С, энергонезависимый пъезорозжиг

4,3 9799
Автоматика УГ-САБК-ТБ-35-1 (ПБ - 35 кВт) - горелка, автоматика с датчиком температуры t=70-110 
С, энергонезависимый пъезорозжиг 

4,5 11953
Автоматика УГ-САБК-ТБ-38-1 (ПБ - 38 кВт) - горелка, автоматика с датчиком температуры t=70-110 
С, энергонезависимый пъезорозжиг 

4,5 11953
Комплект СУГ УГ-САБК-ТБ-12-1 (для ГГУ 12 кВт) - Комплект специальных элементов (жиклёров) для 
перевода соответствующего газо-горелочного устройства для работы на сжиженном газе (пропане). 800
Комплект СУГ УГ-САБК-ТБ-16-1 (для ГГУ 16 кВт) - Комплект специальных элементов (жиклёров) для 
перевода соответствующего газо-горелочного устройства для работы на сжиженном газе (пропане). 800
Комплект СУГ САБК-3Т (для ГГУ 20 кВт) - Комплект специальных элементов (жиклёров) для перевода 
соответствующего газо-горелочного устройства для работы на сжиженном газе (пропане). 800
Комплект СУГ САБК-4Т (для ГГУ 24 кВт) - Комплект специальных элементов (жиклёров) для перевода 
соответствующего газо-горелочного устройства для работы на сжиженном газе (пропане). 800
Комплект СУГ УГ-САБК-ТРБ-35-1 (для ГГУ 35 кВт) - Комплект специальных элементов (жиклёров) для 
перевода соответствующего газо-горелочного устройства для работы на сжиженном газе (пропане). 800
Комплект СУГ УГ-САБК-ТРБ-38-1 (для ГГУ 38 кВт)  - Комплект специальных элементов (жиклёров) для 
перевода соответствующего газо-горелочного устройства для работы на сжиженном газе (пропане). 800

АВТОМАТИКА К ГАЗОВЫМ БАННЫМ ПЕЧАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К БАННЫМ ПЕЧАМ


