НАС
РЕКОМЕНДУЮТ
ДРУЗЬЯМ!

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!
Печи торговой марки «ВЕЗУВИЙ», не имеющие аналогов на российском
и зарубежном рынках, известны любителям русской бани и финской сауны
на протяжении нескольких лет.

ПЕЧИ для бани и сауны
ПЕЧИ отопительные
КАМИННЫЕ АКСЕССУАРЫ
КАЗАНЫ, МАНГАЛЫ, ПЕЧИ ПОД КАЗАН
КАМИННОЕ, ПЕЧНОЕ ЛИТЬЁ

Особенностью компании «ВЕЗУВИЙ» является постоянное усовершенствование
технологий производства и отслеживание потребительских предпочтений.
Наша продукция отличается тем, что разработана ведущими российскими
инженерами-теплотехниками и выпускается на высокотехнологичном оборудовании.
Печи «ВЕЗУВИЙ» сочетают в себе все лучшее, что наработано ведущими
производителями банных и отопительных печей за долгие годы своего
существования. При этом неизменными остаются традиционно высокое
качество исполнения, максимально-возможный срок службы, скорость и
качественный прогрев парильного помещения, высокоэстетичный внешний
вид и приемлемая цена. В своей работе, в первую очередь, мы думаем
о покупателях, их здоровье и безопасности. Поэтому главное для нас - качество
продукции. Продукция торговой марки «ВЕЗУВИЙ» прошла все необходимые
испытания и была признана лучшей. Мы стараемся учитывать и максимально
удовлетворять предпочтения и самые смелые пожелания наших клиентов.
На предприятии установлено новейшее оборудование ведущих мировых
производителей. К работе привлечены высококвалифицированные
специалисты-технологи, мастера, рабочие. Организован многосткпенчатый
контроль качества. Тврческий коллектив ведущих специалистов компании
постоянно разрабатывает новые виды продукции, внедряет оригинальные
передовые технологии. Мы можем с уверенностью сказать, что у нас трудятся
лучшие в этой области работники, настоящие виртуозы своего дела, их работа
давно получила признание.
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ЛЕГЕНДА

ПЕЧИ
ЛЕГЕНДА

модельный ряд

Компания Везувий для ценителей русской бани представляет
на русский рынок новую банную печь Легенда, изготовленную
из высокого качественного жаропрочного 12 мм чугуна,
позволяющая получать особо мягкий и приятный пар не
сжигая кислород. Банная печь Легенда обеспечит Вам
комфорт и длительный срок эксплуатации рассчитанный
на поколения. Печь Легенда - это атрибут человека с
безупречным вкусом.
Серийно выпускается пять моделей печей:
• • Банная Чугунная печь Легенда ВЧ укомплектована
топочной глухой чугунной дверцей.
• • Банная Чугунная печь Легенда ВС укомплектована
топочной чугунной дверцей с жаропрочным стеклом.
• • Банная Чугунная печь Легенда ВК укомплектована
чугунной герметичной, самоохлаждаемой дверцей
(посадочный размер 290х325) с жаропрочным стеклом
«SHOT ROBAX», с оборудованной системой самоочистки.
•• Чугунная Каминная банная печь Легенда укомплектована
чугунной каминной герметичной, самоохлаждаемой
дверцей (посадочный размер 410х410 мм) с большим
жаропрочным стеклом «SHOT ROBAX», с оборудованной
системой самоочистки.
•• Банная Чугунная печь Легенда ВКГ укомплектована чугунной герметичной дверцей (посадочный размер 290х325).
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ЛЕГЕНДА ВК

ЛЕГЕНДА КАМИН

5

модельный ряд

6

ЛЕГЕНДА  ЛЮКС

ЛЕГЕНДА

ЛЕГЕНДА ВКГ

ЛЕГЕНДА ВЧ

ЛЕГЕНДА ВС

ЛЕГЕНДА ЛЮКС КАМИН

ЛЕГЕНДА ЛЮКС ВКГ

ЛЕГЕНДА ЛЮКС ВК

модельный ряд
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ТАЙФУН

ПЕЧИ
ТАЙФУН

модельный ряд

Банная печь «Тайфун» – это самая современная разработка
инженеров компании Везувий. Топка печей изготовлен из
особой марки конструкционной стали толщиной до 8 мм.
А те элементы топки, которые подвергаются в процессе
эксплуатации максимальному температурному воздействию,
производятся из стали толщиной до 12 мм.
Такой подход к подбору материалов позволяет гарантировать
длительность срока службы дровяных печей «Тайфун» при
самой интенсивной эксплуатации.
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СЕРИЯ

16

22

28

Высота
печи (L)

650

735

800

Объём
сауны, м3

8-16 12-22 14-28

Вес печи /
камней, кг

67 /
130

74 /
150

77 /
160

Диаметр
дымохода

115

115

115
ТАЙФУН КАМИН

ТАЙФУН ВКГ

ТАЙФУН ВК
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УРАГАН

ПЕЧИ
УРАГАН

модельный ряд

Для любителей бани погорячей компания Везувий изготовила банную печь
Ураган с закрытой каменкой.
Топка печи изготовлена из жаропрочного
чугуна 12 мм и способна выдерживать высокие
температуры, тем самым камни, находящиеся
в закрытой каменки нагреваются до очень
высоких температур, что позволяет в процессе
парения достичь «мягкий» пар .
Банная печь Ураган имеет увеличенный срок
эксплуатации и является лучшей банной
печью в России*.
*По исследованиям и отзывам клиентов.
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УРАГАН КАМИН

УРАГАН ВКГ

УРАГАН ВК

11

ПЕЧИ
ЛАВА
Дровяные печи для бани серии Лава –
это усовершенствованный модельный ряд, отличающийся
обновленным современным дизайном.
Топка печи выполнена из специальной конструкционной
стали толщина топки в местах наиболее подверженных
температурным воздействию достигает 12 мм.
Данный модельный ряд можно считать самым скоростным
по прогреву парильного помещения.

ЛАВА

модельный ряд

ПЕЧИ
ДЛЯ БАНИ
И САУНЫ

Серийно выпускается пять моделей печей:
•• Банные  печи серии Лава ВЧ укомплектованы  топочной
глухой чугунной дверцей.
•• Банные  печи серии Лава ВС укомплектована топочной
чугунной дверцей с жаропрочным стеклом.
•• Банные  печи серии Лава ВК укомплектована  чугунной
герметичной, самоохлаждаемой дверцей с жаропрочным
стеклом, с оборудованной системой самоочистки.
• • Банные  п ечи серии Лава Панорама укомплектована
каминной панорамной дверцей (диагональ стекла 50 см).
•• Каминные банные  печь серии Лава укомплектованы
чугунной каминной герметичной, самоохлаждаемой
дверцей (посадочный размер 410х410) с большим
жаропрочным стеклом , с оборудованной системой
самоочистки.
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ПЕЧИ ЛАВА
СЕРИЯ

12

16

22

28

Высота
печи (L)

600

660

730

800

Объём
сауны, м3

6-14

8-16 12-22 14-28

Вес печи / 60/30 73/40 78/40 83/40
камней, кг
Диаметр
дымохода

115

115

115

115
ЛАВА ПАНОРАМА

ПЕЧЬ-КАМИН ЛАВА

13

модельный ряд
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ЛАВА

ЛАВА

ЛАВА К

ЛАВА Ч

ЛАВА С

ЛАВА ВК

ЛАВА ВЧ

ЛАВА ВС

модельный ряд
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ПЕЧИ
СКИФ
При проектировании печи Скиф  Конструкторы нашего завода
нашли уникальное и в то же время простое решение по созданию
банной печи  с высоким КПД,  и зготовленной из  с пециальной
конструкционной стали  с  элементами топки достигающими  
12 мм , а конвекционно-вентилируемый кожух (Сетка) вмещающий
в себя большое количество камней, которые в свою очередь
аккумулируют большое количество тепла.

СКИФ

модельный ряд

ПЕЧИ
ДЛЯ БАНИ
И САУНЫ

Серийно выпускается пять моделей печи:
•• Банная печь Скиф ВЧ  укомплектована топочной глухой чугунной  
дверцей,  конвекционно вентилируемый кожух изготовлен
из  калиброванного прута д. 6 мм.
• • Банная печь Скиф ВС укомплектована топочной чугнной
дверцей с жаропрочным стеклом, конвекционно-вентилируемый кожух изготовлен из  калиброванного прута д. 6 мм.
•• Банная печь Скиф ВК укомплектована чугунной герметичной,
самоохлаждаемой дверцей с  жаропрочным стеклом , с оборудованнойсистемой самоочистки и  имеет кованный конвекционновентилируемым кожух (сетка).
• • Банная печь Скиф Панорама укомплектована каминной
панорамной дверцей (диагональ стекла 50 см), имеет кованный
конвекционно-вентилируемым кожух(сетка).
• • Каминная банная печь Скиф укомплектована чугунной
каминной герметичной, самоохлаждаемой дверцей с большим
жаропрочным стеклом с оборудованной системой самоочистки
и  имеет кованный конвекционно-вентилируемым кожух (сетка).
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ПЕЧИ СКИФ
СЕРИЯ

12

16

22

28

38

Высота
печи (L)

600

650

730

800

920

Объём
сауны, м3

6-14

8-16 12-22 14-28 24-40

Вес печи /
камней, кг

56 /
120

67 /
130

74 /
150

77 /
160

130 /
220

Диаметр
дымохода

115

115

115

115

150
СКИФ ПАНОРАМА

ПЕЧЬ-КАМИН СКИФ
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модельный ряд

18

СКИФ

СКИФ

СКИФ К

СКИФ Ч

СКИФ С

СКИФ ВК

СКИФ ВЧ

СКИФ ВС

модельный ряд
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ПЕЧИ
РУСИЧЪ
Дровяные печи Русичъ разработаны на основе изучения
отечественных и зарубежных образцов.
Объёмная, вентилируемая каменка максимально быстро
нагревает камни с четырёх сторон за рекордно короткие сроки.
Поверхность нагрева печи охвачена наружным кожухом конвектором, образующим  мощный  конвекционный  поток.
Дровяные печи  Русичъ можно считать самыми  скоростными
печами по прогреву парильного помещения.
Весь модельный ряд печей Русичъ может топиться как из
смежного помещения так и из парной .
Серийно выпускается пять моделей печей:
•• Банные  печи серии Русичъ ВЧ укомплектованы  топочной
глухой чугунной дверцей.
•• Банные  печи серии Русичъ ВС укомплектована топочной
чугунной дверцей с жаропрочным стеклом.
•• Банные  печи серии Русичъ ВК укомплектована  чугунной
герметичной, самоохлаждаемой дверцей с жаропрочным
стеклом, соборудованной системой самоочистки.
•• Банные  печи серии Русичъ Панорама укомплектована
каминной панорамной дверцей (диагональ стекла 50 см).

РУСИЧЪ

ПЕЧИ
ДЛЯ БАНИ
И САУНЫ

ПЕЧИ РУСИЧЪ
СЕРИЯ

12

16

22

28

Высота
печи (L)

600

650

730

800

Объём
сауны, м3

6-14

8-16 12-22 14-28

Вес печи / 60/30 73/40 78/40 83/40
камней, кг
Диаметр
дымохода

20

модельный ряд

115

115

115

115
РУСИЧЪ ПАНОРАМА
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модельный ряд
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РУСИЧЪ

РУСИЧЪ

РУСИЧЪ К

РУСИЧЪ Ч

РУСИЧЪ С

РУСИЧЪ ВК

РУСИЧЪ ВЧ

РУСИЧЪ ВС

модельный ряд
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ПЕЧИ
ВЕРТИКАЛЬ
Мощная конструкция печи Вертикаль изготовлена из лучшей
стали и толщина топки в местах наиболее подверженных
температурному воздействию достигает 8 мм.
Данная печь идеальна для парной объёмом до 18 м3.
В печь заложены передовые технологии компании «Везувий»,
например, камера сгорания с дожигом угарных газов
и двойной циркуляцией пламени, что увеличивает вдвое КПД
печи. Увеличенная камера сгорания позволяет за короткое
время максимально быстро и равномерно прогреть парную.
Печь «ТМ Везувий» Вертикаль является единственной
банной печью в России с дожигом вторичных газов и
двойной циркуляцией пламени.

ВЕРТИКАЛЬ

модельный ряд

ПЕЧИ
ДЛЯ БАНИ
И САУНЫ

Серийно выпускается три модели печи:
•• Вертикаль ВЧ укомплектована топочной глухой чугунной
дверцей. Конвекционно вентилируемый кожух изготовлен
из  калиброванного прута д. 6 мм.
•• Вертикаль ВС укомплектована топочной чугунной дверцей
с жаропрочным стеклом. Конвекционно вентилируемый
кожух изготовлен из  калиброванного прута д. 6 мм.
•• Вертикаль ВК укомплектована герметичной,
самоохлаждаемой дверцей с жаропрочным стеклом
«SHOT ROBAX», соборудованной системой самоочистки
и имеет кованный конвекционно-вентилируемым
кожух (сетка).
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Новая технология компании «Везувий»

ВЕРТИКАЛЬ ВК

ВЕРТИКАЛЬ ВЧ | ВЕРТИКАЛЬ ВС
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РУССКИЙ ПАР

ПЕЧИ

модельный ряд

РУССКИЙ ПАР
Печь «Русский пар» идеальная для русской бани с парным
отделением до 28м3. Уникальность заключается в установке
в верхней части печи закрытой каменки, более 60 кг камней
в ней нагреваются до 400°С, что позволяет достичь мелкий
дисперсионный пар, а конвекционно-вентилируемый кожух
вмещает в себя более 300 кг камней, которые в свою очередь
аккумулируют большое количество тепла.
Серийно выпускается три базовые модели;
•• Банная печь «Русский пар» ВЧ, Ч укомплектована топочной
глухой чугунной дверцей, конвекционно-вентилируемый
кожух изготовлен из калиброванного прута д. 6 мм.
•• Банная печь «Русский пар» ВК, К укомплектована чугунной
герметичной, самоохлаждаемой дверцей с  жаропочным
стеклом «SHOT ROBAX», с оборудованной системой
самоочистки и имеет кованный  конвекционно-вентилируемым кожух (сетка).
•• Каминная банная печь «Русский пар» укомплектована
чугунной каминной  г ерметичной, самоохлаждаемой
дверцей с большим жаропрочным стеклом «SHOT ROBAX»,
с оборудованной системой самоочистки, и имеет кованный
конвекционно-вентилируемым кожух (сетка).
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РУССКИЙ ПАР КАМИН

РУССКИЙ ПАР ВК

РУССКИЙ ПАР ВЧ

РУССКИЙ ПАР Ч

27

ПРЕМИУМ

ПЕЧИ
ПРЕМИУМ

модельный ряд

Модельный ряд «Премиум» - это популярные банные
печи производства «Везувий» в облицовке натурального
камня змеевик. Изумрудный цвет облицовки печи придаст
парильному помещению неповторимый стиль.
Камень змеевик обладает исключительными лечебными
свойствами:
•• помогает при головных болях;
•• при нестабильном артериальном давлении;
•• при простудных заболеваниях;
•• воспалительных процессах в почках;
•• пищеварительной системе;
•• снимает повышенную возбудимость и нервозность;
•• сглаживает эмоциональные всплески
Облицовка из натурального камня при нагреве способна
аккумулировать тепло, что гарантирует максимально
равномерный прогрев и сохранение телпа.
Печи для бани модельного ряда «Премиум» это современные каменки ведущего производства,
обладающие лечебными свойствами!
Весь модельный ряд печей «Премиум» топится из
смежного помещения.
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РУССКИЙ ПАР

ЭЛИТ

СЕРИЯ

28

22

28

Высота
печи (L)

1300

770

920

Объём
18-28
сауны, м3

8-22 10-28

Вес, кг

249

90

98

Диаметр
дымохода

115

115

115
РУССКИЙ ПАР В КАМНЕ ЗМЕЕВИК

ПРЕМИУМ ЭЛИТ
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ОПТИМУМ

ПЕЧИ
ОПТИМУМ

модельный ряд

модельный ряд

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ВЕЗУВИЙ

Банная печь Оптимум идеально подходит для бань
с парной не более 14 м3. Благодаря упрощённому
строению топки и использованию в ней минимально
допустимой толщину металла является самой
бюджетной моделью в своём классе.

1
2
3

4

5
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ОПТИМУМ ВЧ

ОПТИМУМ Ч

Название

В + Ш + Г (мм)

1. Сетка для
камней. Ковка

700х600х400

2. Сетка для
камней

700х600х400

3. Сетка для
камней. Люкс

330х330х600

4. Подиум
Скиф

780х300

5. Подиум
Ручичъ

780х300
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ПЕЧИ

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ «УЮТ»

модельный ряд

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ «ВЕЗУВИЙ»

модельный ряд

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

1

2

Отопительные печи ТМ Везувий - это
цельносварная конструкция из специальной
конструкционной стали толщиной до 6 мм,
которая покрытая жаропрочной краской.
Печь состоит из двух камер сгорания и
большого количества конвекционных труб,
в двух из которых размещены инжекторыдожигатели. КПД данной печи составляет 80%.
Колосниковая решетка выполнена из
высококачественного чугуна, расположена в
нижней части печи над выдвижным зольным
ящиком, что позволяет с легкостью удалять
золу при работающей печи. Верхнюю часть
печи можно использовать как варочную
плиту, так как она нагревается до высоких
температур.

ПЕЧИ «ВЕЗУВИЙ»
ТЕПЛО И УЮТ
ВАШЕГО ДОМА!
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ПЕЧЬ УЮТ
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1.
2.
3.
4.
5.
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ПЕЧЬ «УЮТ» С 100, С 150
ПЕЧЬ «УЮТ» 100, 150
ПЕЧЬ «ВЕЗУВИЙ» КЗ
ПЕЧЬ «ВЕЗУВИЙ» Ч
ПЕЧЬ «ВЕЗУВИЙ» С

Топочная дверца изготовлена из чугуна (Ч).
Топочная дверца изготовлена из чугунная
с жаропрочным стеклом (С).
Каминная самоохлаждаемая дверца
с оборудованной системой самоочистки (К).
Сверхъёмкий конвекционно-вентилируемый
кожух из камня змеевик (З).

ПЕЧИ «ВЕЗУВИЙ»
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ДРОВНИЦЫ

КАМИННЫЕ
АКСЕССУАРЫ
D 110

D 120

модельный ряд

КАМИННЫЕ ЭКРАНЫ И НАБОРЫ

D 130

N 110

N 120

N 130

Дровницы «Везувий»
Настоящее произведение кузнечного искусства,
выкованное из металла и украшенное различными
декоративными элементами.
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модельный ряд

D 140

D 150

D 160

D 170

D 180

D 190

КАМИННЫЙ ЭКРАН С 110

N 150
Каминные наброры «Везувий»
В стандартный набор входят: кочерга, метёлка
(щётка), совок, метёлка (щётка), кочерёжница,
скребок, багор со щипцами, специальная подставка.

КАМИННЫЙ ЭКРАН С 120

N 160

N 170

Каминные экраны «Везувий»
Одним из важнейших аксессуаров является
экран для камина. Это отличный элемент декора,
формирующий настроение и пространство.

КАМИННЫЙ ЭКРАН С 130
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МАНГАЛЫ

МАНГАЛЫ
КАЗАНЫ

модельный ряд
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1. Мангал «ЛЮКС 3 берёзка»
(ВхШхГ, мм) 2330 x 1300 x 900

3. Мангал «удачный» 8 л
(ВхШхГ, мм) 1100 x 610 x 1120

2. Мангал «ЛЮКС 1»
(ВхШхГ, мм) 2330 x 1300 x 900

Мангал «удачный» 12 л
(ВхШхГ, мм) 1100 x 660 x 1510

5

4. Мангальная вставка малая
(ВхШхГ, мм) 350 x 700 x 350
Мангальная вставка большая
(ВхШхГ, мм) 350 x 900 x 350
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5. Мангал «пикник»
(ВхШхГ, мм) 150 x 600 x 370
6. Мангал «дачный»
(ВхШхГ, мм) 990 x 610 x 925

7. Мангал «удобный»
(ВхШхГ, мм) 525 x 310 x 240
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модельный ряд

ПЕЧИ ПОД КАЗАН

КАМИННОЕ ПЕЧНОЕ ЛИТЬЁ

КАМИННОЕ
ПЕЧНОЕ ЛИТЬЁ

5
Дверь топочная 211
Посадочный размер (мм) 340 х 305
Наружный размер (мм) 370 х 400

Дверь топочная 210 стекло
Посадочный размер (мм) 340 х 305
Наружный размер (мм) 370 х 400

Дверь прочистная 235
Посадочный размер (мм) 130 х 130
Наружный размер (мм) 170 х 170

1
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1. ПЕЧЬ ПОД КАЗАН С ТРУБОЙ 12 л
(ВхШхГ, мм) 750 x 520 x 1750

2. ПЕЧЬ ПОД КАЗАН 6 л, 8 л
(ВхШхГ, мм) 450 x 460 x 400

3. ПЕЧЬ ПОД КАЗАН «шмель с» 12 л
(ВхШ, мм) 1910 x 940

ПЕЧЬ ПОД КАЗАН С ТРУБОЙ 25 л
(ВхШхГ, мм) 850 x 620 x 1850

ПЕЧЬ ПОД КАЗАН 12 л
(ВхШхГ, мм) 480 x 460 x 440

4. ПЕЧЬ ПОД КАЗАН «шмель » 12 л
(ВхШ, мм) 1910 x 940

4

5. казан с крышкой
4 л, 6 л, 8 л, 12 л, 25 л

Дверь КАМИННАЯ 205 стекло
Посадочный размер (мм) 415 х 415
Наружный размер (мм) 495 х 495

Дверь поддувальная 233
Посадочный размер (мм) 275 х 140
Наружный размер (мм) 321 х 186
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ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОДАЖА ПЕЧЕЙ,
ДЫМОХОДОВ
И АКСЕССУАРОВ

ПТК «ВЕЗУВИЙ»
info@vezuviy.su
www.vezuviy.su

