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Температура 0С

Конструкция 
Надёжные теплоаккумулирующие печи компании 
«Тёплый камень» соединяют в себе проверенные временем 
эффективные материалы и современные технологии.  
Внутренняя конструкция из шамота, спроектированная 
немецкой компанией «Вольфсхойер Тонверке»,  обеспечивает 
максимальную аккумуляцию тепла, выделяемого при сжигании 
топлива, а  элегантная внешняя облицовка из талькомагнезита 
позволяет наиболее эффективно передать это тепло для 
обогрева Вашего дома. Талькомагнезит это частица природы, он 
создаёт атмосферу спокойствия, теплоты и уюта в Вашем доме.

  Теплопроводность (Вт/мК) Шамот НВО

  Теплопроводность (Вт/мК) Шамот НSТ

  Теплопроводность (Вт/мК) 
Горшечный камень до прогрева

  Теплопроводность (Вт/мК) 
Горшечный камень после прогрева

Печной камин EP 3
Топочная камера из шамота 
немецкой компании Wolfshoeher, 
каналы из тяжёлого шамота.
Повышена гарантия 
на изделие -  3 года.
Диаметр дымохода .......180 мм.
Площадь отапливаемого 
помещения ....................до 60 м2

Тепловая мощность 
в час ................................ 2,0 кВт.
Тепловая энергия 
в сутки ........................43-45 кВт.
Ширина .........................1 080 мм
Глубина ............................680 мм
Высота ..........................1 360 мм
Вес камина .................. 1 530 кг

Размер дверцы 
топки .................... 620 х 450 мм
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Печные камины от компании «ТЁПЛЫЙ КАМЕНЬ» 
из природного теплоаккумулирующего 

талькомагнезитного камня футерованные шамотом

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ 
ПЕЧЬ ДЛЯ ОБОГРЕВА

Печны

талько

Печной камин 
EP 1
Топочная камера из 
шамота немецкой 
компании 
Wolfshoeher, 
каналы 
из тяжёлого шамота.
Повышена гарантия 
на изделие - 3 года.
Диаметр дымохода .................. 180 мм.
Площадь отапливаемого 
помещения ............................... до 70 м2

Тепловая мощность в час ....... 2,8 кВт.
Тепловая энергия в сутки ....50-57 кВт.
Ширина ....................................1 080 мм
Глубина ........................................680 мм
Высота ......................................1 660 мм
Вес камина .............................. 1 720 кг

Размер дверцы 
топки ................................ 620 х 450 мм

Максим
ум возможностей 

за минимальны
е день

ги

Печной камин EP 2, EP 4
Топочная камера из шамота 
немецкой компании Wolfshoeher, 
каналы из тяжёлого шамота.
Повышена гарантия 
на изделие -  3 года.
Диаметр дымохода ........180 мм.
Площадь отапливаемого 
помещения  до ....................90 м2

Тепловая мощность 
в час ................................... 3,1кВт.
Тепловая энергия 
в сутки ...........................57-59кВт.
Ширина ......................... 1 080 мм
Глубина ............................. 680 мм
Высота ........................... 1 930 мм
Вес камина ....................2 030 кг

РАЗМЕР ДУХОВКИ:
Ширина ............................ 450 мм
Глубина ............................. 225 мм
Высота .............................. 340 мм
Размер дверцы 
топки ......................620 х 450 мм
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Преимущества 
наших печных каминов

  Мягкое и ровное тепло, передаваемое излучением 
от талькомагнезитного камня, за счёт чего обеспечивается 
равномерное распределение температуры воздуха 
в помещении. Это тепло приятно и полезно для человека, 
и эффективно для обогрева дома.

  Продолжительная теплоотдача до 20 часов благодаря 
высокой аккумулирующей способности двух натуральных, 
экологически чистых материалов.

  Безопасность двухслойной конструкции, 
значительно снижающей риск попадания дымовых газов 
в жилые помещения.

  Высокий КПД (83-85%). Дымовые газы идут не вверх, 
как в обычном камине, а проходят по специальным каналам 
из тяжёлого шамота, обладающим повышенной 
теплоёмкостью. Тепловая энергия, выделяющаяся при 
сжигании дров, максимально  аккумулируется в нашем печном 
камине и идёт на обогрев помещения, а не уходит в атмосферу.

  Прогрев от уровня пола всей поверхности камина.

  Низкая эмиссия вредных веществ, соответствующая 
самым строгим требованиям ЕС.

  Классическая дверца с одинарным остеклением даёт интенсивное 
тепловое излучение от стекла уже в самом начале процесса 
растопки печи. Подача воздуха осуществляется по контуру дверцы, 
что не только препятствует образованию копоти, но и позволяет 
подавать в топку лишь необходимое количество воздуха.

  Современная экономичная подовая конструкция топки позволяет 
отказаться от зольника и колосниковой решётки. 

  Максимум две закладки дров в сутки.

Специальный тяжелый печной шамот производства не-
мецкой компании «Вольфсхойер Тонверке» разработан 
для эксплуатации в условиях высоких температур,  а 
также резких перепадов температур, характерных для 
топочной камеры и дымовых каналов. Водяные пары, 
выделяющиеся из дров в начальной фазе горения, пог-
лощаются материалом без его повреждения, а затем 
при более высоких температурах материал эту влагу 
отдаёт. При соединении шамотных элементов друг с 
другом используется смесь, идентичная шамоту по со-
ставу и свойствам, что обеспечивает их равномерное 
линейное удлинение и тем самым гарантирует надёж-
ность, прочность и долговечность шва, который всегда 
будет выглядеть аккуратно. 

Благодаря высокой пористости материала и равно-
мерным характеристикам по передаче тепла в тем-
пературном диапазоне от 0 до 1000°C достигается 
продолжительная и равномерная теплоотдача. 

Талькомагнезит придаёт печи законченность и 
обеспечивает её быстрый прогрев благодаря 
высокому коэффициенту теплопроводности в 
диапазоне температур от 0 до 200°C (4,6 Вт/мК 
см. график). Двухслойная конструкция обеспе-
чивает равномерное распределение темпера-
тур по всей поверхности внешней оболочки, 
используемой с максимальной эффективнос-
тью. В самый холодный период года дрова 
закладываются дважды в сутки, в остальное 
время достаточно одной закладки дров в 
количестве от 5 до 10 кг.

Целебное тепло, излучаемое 

талькомагнезитом, подобно солнечным 

лучам, греет не воздух, а равномерно 

нагревает все предметы в доме. Воздух 

не пересушивается при таком способе 

отдачи тепла, и в нем не накапливаются 

пыль и другие вредные вещества, 

что характерно для конвекционного 

типа отопления, нежелательного для 

астматиков и аллергиков. 

Инфракрасные лучи от изделий 
серии «ТЁПЛЫЙ КАМЕНЬ®» 
как теплое весеннее солнце, 
которое дает Вам хорошее 
самочувствие и не изменяет 
влажность воздуха, согревая 
помещение естественным  
способом.
Равномерная, 
продолжительная отдача 
тепла и эффективный 
обогрев до 20 часов.
Разработано для российских 
климатических условий.
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Новая серия изделий от компании «ТЁПЛЫЙ КАМЕНЬ»!

Теплоаккумулирующие камины 
«Скандинавия» (FS)

В камине FS1 используется топка Шведской 
компании Keddy. Она изготовлена из 
высококачественного чугуна толщиной 
от 8 до 18мм. В сочетании с облицовкой 
из талькомагнезита Вы получите 
высокоэффективный отопительный прибор с 
равномерной и продолжительной до 8 часов 
отдачей тепла.

  Мягкое и комфортное тепло натурального 
камня. 

  Цельнолитая чугунная каминная топка.

  За счет большой площади теплоотдачи 
топка производит большое количество 
тепла, а значит может обогреть большой 
объем помещения.

  Номинальная мощность топок 12 - 14 КвТ.

  Топки Keddy имеют дверки с 
витрокерамическим стеклом. Форма 
дверок - призматическая или полукруглая 
с хорошим панорамным обзором огня.

В камине FS2 мы используем топку 
Норвежского производителя Jotul I18.
Мягкое, комфортное тепло натурального 
камня. В сочетании с облицовкой 
из талькомагнезита, Вы получите 
равномерную и продолжительную отдачу 
тепла до 12 часов

  Топка выполнена из высококачествен-
ного чугуна, толщиной 5 – 8 мм

  Режим медленного горения – тления. 
В этом режиме камин может работать 
до 8 часов.

  Принцип подовой печи, воздух на 
горение подаётся как снизу, так и 
сверху, что обеспечивает полный 
дожиг топлива. Возможность отказа от 
колосниковой решётки и зольника.

  Система «чистое стекло»

  Благодаря складывающимся 
гармошкой дверцам, эту топку можно 
превратить в открытый камин
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Основным отличием каминов этой серии являются мощные чугунные топки известных 
скандинавских производителей Keddy и Jotul, которые мы используем в этих изделиях. 

Каминные вставки Jotul I 18 и Keddy 520 уже более 15 лет являются визитной карточкой этих производителей в Европе. 
Cочетание чугуна и талькомагнезита улучшает тепловые свойства изделий и снижает расходы на отопление!
80% лучеобразного тепла и 20% конвективного тепла.
Распределение тепла по корпусу каминной облицовки создает равномерную
температуру во всем обогреваемом помещении.
Быстро нагревается и равномерно отдает тепло в течение долгого времени.

КАМИН FS-1 «Скандивия»

В комплект поставки входит:

–  облицовка из талькомагнезита 
толщиной 40 мм с дровницей; 

–  топка чугунная производство фирмы 
«Keddy» (Швеция);  

Гарантия на топку 
от производителя .................  ........... 10 лет.
Гарантия на облицовку .......  ...........3 года.
Площадь отапливаемого 
помещения ...............................до 120 м.кв.
Мощность .................................... 12-14 кВт.
Ширина ........................................... 840 мм.
Глубина ........................................... 520 мм.
Высота ...........................................1 410 мм.
Диаметр дымохода ..............  ..........150 мм.
Вес камина ......................................920 кг.

КАМИН FS-2

В комплект поставки входит:

–  облицовка из талькомагнезита 
толщиной 50 мм с дровницей;

–  топка чугунная производство фирмы 
«Jotul» (Норвегия);

Гарантия на топку 
от производителя ............................. 10 лет.
Гарантия на облицовку ...................3 года.
Площадь отапливаемого 
помещения ...............................до 200 м.кв.
Мощность .................................... 15-22 кВт.
Ширина ......................................... 1 050 мм.
Глубина ...........................................  690 мм.
Высота ...........................................1 470 мм.
Диаметр дымохода ........................ 200 мм.
Вес камина ....................................... 950 кг.
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Камины «Тёплый Камень» серии WS
Камины и печи серии «ТЕПЛЫЙ КАМЕНЬ»® накопив тепло, продолжают 
отдавать его даже тогда, когда Вас нет дома, или когда Вы спите.

  80% лучеобразного тепла и 20% конвективного тепла.

  Распределение тепла по корпусу каминной облицовки создает равномерную 
температуру во всем обогреваемом помещении.

  Быстро нагревается и медленно отдает тепло в течение 5-6 часов.о отдает тепло в теченнниеиееие 5 5 55-6-66-66 ччччасасасасса оооооооор р д

ПЕЧЬ-КАМИН «WS1 +»

В комплект поставки входит:

–  облицовка 
из талькомагнезита  толщиной 50 мм 
с дровницей 

–  топка чугунная C – 19  
производство фирмы «Ferlux»

Площадь отапливаемого 
помещения ...................................... 70 м.кв.
Мощность ..........................................10 кВт.
Ширина ............................................ 880 мм.
Глубина ............................................ 520 мм.
Высота .......................................... 1 440 мм. 
Диаметр дымохода ........................ 200 мм.
Вес камина ....................................... 720 кг.

ПЕЧЬ-КАМИН «WS 6»

В комплект поставки входит:

–  облицовка из талькомагнезита 
толщиной 40мм

–  топка из стали повышенной термо-
стойкости, внутри шамотный кирпич. 
Пр-во фирмы «Schmid», Германия

Площадь отапливаемого 
помещения ....................................... 70 м.кв
Мощность топки ..................................9 кВт
Ширина ............................................. 640 мм
Глубина ..............................................510 мм
Высота ............................................1 410 мм
Диаметр дымохода ......................... 160 мм
Вес камина  ...................................... 550 кг.

ПЕЧЬ – КАМИН «WS-5»

В комплект поставки входит:

–  облицовка из талькомагнезита 
толщиной 50 мм с дровницей, 

–  топка чугунная производство фирмы 
«Chazelles» (Франция) CG 581 L (топка 
вертикальная, с полукруглой дверцей);

Площадь отапливаемого 
помещения ...................................... 70 м.кв.
Мощность .........................................9,3 кВт.
Ширина ............................................ 860 мм.
Глубина  ........................................... 520 мм.
Высота  ......................................... 1 620 мм.
Диаметр дымохода ........................ 230 мм.
Вес камина ....................................... 780 кг.

ПЕЧЬ - КАМИН WS 
«Универсал»

В комплект поставки 
входит:

–  облицовка 
из талькомагнезита  
толщиной 50 мм 
с дровницей 

–  топка чугунная C – 19  
производство фирмы 
«Ferlux»

Площадь отапливаемого 
помещения ..............70 м.кв.
Мощность ................. 10 кВт.
Ширина ....................880 мм.
Глубина ....................520 мм.
Высота ..................1 590 мм.
Диаметр 
дымохода.................200 мм.
Вес камина ...............720 кг.

ПЕЧЬ - КАМИН WS 
«Радиатор»

В комплект поставки 
входит:

–  облицовка из 
талькомагнезита 
толщиной 50 мм 
с дровницей, 

–  топка чугунная C – 19  
производство фирмы 
«Ferlux»

Площадь отапливаемого 
помещения ................ 70 м.кв.
Мощность .................... 10 кВт.
Ширина ...................... 880 мм.
Глубина ...................... 520 мм.
Высота ......................1440 мм.
Диаметр 
дымохода................... 200 мм.
Вес камина ................. 800 кг.
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Портал стандартный  
900 х 1330 х 100 мм
(стандартная опция)

№1 
ДЛЯ 

РУССКОЙ 

БАНИ

Лучшая печь для настоящей Русской Бани в облицовке 
из талькомагнезитного камня от компании «ТЁПЛЫЙ КАМЕНЬ»!

Модель «ПРЕЗИДЕНТ»

Модель 
облицовки 
«ПРЕЗИДЕНТ» 
на базе 
банной печи 
KS, KS JK, 
KSIS JK 
фирмы 
«KASTOR»
мощностью 
20 КВТ, 27 КВТ, 37 КВТ

Портал стандартный  
900 х 960 х 100 мм
(стандартная опция)

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК 

ИЗ НЕКАЧЕСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА!

Банная печь в облицовке «ПРЕЗИДЕНТ» 
на базе печей фирмы «KASTOR» – самая востребованная 
модель среди  любителей мягкого пара Русской Бани.

Банная печь в облицовке «ПРЕЗИДЕНТ» может работать как в 
конвекционном режиме, так и кумулятивном режиме с закрытой 
крышкой для прогрева камней. Режим  закрытого прогрева банного 
камня  позволяет получить  перегретый мелкодисперсионный 
обволакивающий пар Русской парной. Только в  облицовках 
«ПРЕЗИДЕНТ» от фирмы «Тёплый Камень» Вам предложат 
фрезерованную полку для аромотерапии и банного СПА. 
Это печь для бани настолько совершенна и органична, что подарит 
Вам яркие эмоции и незабываемые ощущения от Вашей Русской Бани.
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Модель 
облицовки 
«ПРИМА-ЛЮКС»
на базе банной 
печи KS, KS JK, 
KSIS JK
фирмы «KASTOR»
мощностью 
20 КВТ, 27 КВТ, 37 КВТ

Портал ИКИ  
900 х 1330 х 100 мм
(стандартная опция)

Модель облицовки 
из талькомагнезитного камня 

«ПРИМА-ЛЮКС»
для настоящей «Русской Бани»

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК 

ИЗ НЕКАЧЕСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА!

  С облицовкой «ПРИМА - ЛЮКС» - повышенная температуры у банного 
камня для получения перегретого пара Русской Бани.

  Лучшая баня - баня с дровяной печью – надёжная и экономичная топка 
фирмы “KASTOR” (Финляндия).

  Увеличенный отсек для банного камня. Продолжительное время парения 
при оптимальной температуре – экономия дровяного топлива.

  Отсутствие жесткого излучения от разогретой металлической топки банной 
печи.

  Мягкий, мелкодисперсный, обволакивающий и оздоравливающий пар. 
Прогрев от уровня пола. Комфортные ощущения при высокой температуре 
в парной (легко дышится).

  Сухая сборка облицовки за 30 минут.

  Индивидуальное решение во внешнем виде каждой облицовке для банной 
печи – неповторимая фактура камня создана самой Природой.

  Европейское качество изготовления. Повышенная  гарантия от 
производителя.

  Самое лучшее предложение по цене и качеству от производителя.

Хит прода
ж!
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Иногда такое простое 
желание, как дать клиенту 
всё самое лучшее, помогает 
создавать простые, надёжные 
и функциональные изделия.

  Непревзойденный стиль и 
качество исполнения каждой 
детали.

  Высокая технологическая 
готовность изделия. Сборка 
за 30 минут!

  Универсальность облицовки, под 
печь любого из производителей 
дровяных банных печей.

  Качественный отобранный 
материал.

  Повышенная гарантия до 6 лет 
на облицовку для банной печи.

  Внутренняя конструкция 
облицовки обеспечивает 
направление тепловых потоков для 
высокотемпературного разогрева 
верхней части облицовки 
с дополнительным объёмом 
банного камня.

  Золотая медаль лауреата 
Всероссийского конкурса 
«Лучший банный 
товар – 2010».

Модель 
облицовки
«ПРИМА»
на базе 
банной печи
KS, KS JK, 
KSIS JK
фирмы 
«KASTOR»
мощностью 
20 КВТ, 27 КВТ, 
37 КВТ

И
ж
в
с
и

Модель облицовки 
из талькомагнезитного камня «ПРИМА»

для настоящей «Русской Бани»

Облицовка «Прима» банной печи для настоящей Русской Бани на базе печей фирмы «KASTOR».

Мы продумали в этой печи каждую деталь, вложив в неё весь наш многолетний опыт работы.
Созданная  на современном высокотехнологичном оборудовании, она не имеет себе  равных по качеству.
Это стильный и современный дизайн с использованием меньшего количества деталей.
Верхняя часть облицовки имеет форму утолщенных  радиусных брусьев.
Радиусные брусья, нагреваясь с банным камнем, создают дополнительную поверхность для парообразования.
Облицовка “Прима”  даёт не только возможность насладится всеми прелестями банного  ритуала, 
но и позволяет  прикоснуться к истокам первооснов древнейшего русского ритуала через неповторимую атмосферу, 
тепло и чистоту банного волшебства.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК 

ИЗ НЕКАЧЕСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА!
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Модель Мощность
Тэны

Объём сауны, 
м3

Напряжение
Габаритные 

размеры
Пульт 

управления
КВТ min max

SAV - 
90 N 9,0 kW 6x1,5 kW 8 14 380-415 V 

3 N ~ 580х600х700 мм отдельно

SAV -          
105 N 10,5 kW 3x1,5 kW 

3x2,0 kW 9 15 380-415 V
3 N ~ 580х600х700 мм отдельно

SAV - 
120 N 12,0 kW 6x2,0 kW 10 18 380-415 V

3 N ~ 580х600х700 мм отдельно

SAV -
150 N 15,0 kW 3x1,5 kW 

3x2,0 kW 13 23 380-415 V
3 N ~ 800х600х700 мм отдельно

Мягкого Вам пара Русской Бани и крепкого здоровья!

* Продукция изготовлена совместно с фирмой SAWO и EOS

Топка производства компании KASTOR 
(Финляндия) в сочетании с облицовкой из 
натурального талькомагнезитного камня - это:

  максимальное увлажнение воздуха в лучших русских 
банных традициях, создание мелкодисперсного 
обволакивающего пара Русской Бани;

  приятное тепло во всей парилке - от пола до потолка, 
позволяющее париться на нижних полках;

  прочная и долговечная конструкция облицовки 
(сухая сборка без цементных работ), возможность 
самостоятельной сборки и, как следствие - сокращение 
расходов на строительство бани (сборка и установка 
занимают всего 1,5-2 часа в зависимости от размеров 
печи);

  облицовка из талькомагнезита выравнивает 
температуру от металлической топки и отдаёт своё 
приятное тепло в парилку.

Облицовка 
«Русский 
Вариант»
печь KASTOR
KS, KS JK, 
KSIS JK

Отсек 
для банного 

камня

Электрическая печь в талькомагнезитной 
облицовке для Русской Бани

  Мягкое тепло с высокой влажностью 
и неограниченным парообразованием.

  Отсутствие жесткого излучения от нагретых 
металлических  поверхностей.

  Равномерное 
распределение комфортной 
тепловой энергии от пола 
до потолка.

  Экономия электроэнергии 
за счет накапливания 
и равномерной отдачи 
тепла благодаря 
уникальным свойствам 
талькомагнезитного камня.

  Дополнительные 
возможности для веллнеса 
и ароматерапии. Красивая 
колоритная печь - 
неповторимый внешний 
вид в русских банных 
традициях.

ЛУЧШИЕ ПЕЧИ 
ДЛЯ НАСТОЯЩЕЙ РУССКОЙ БАНИ
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  Самая продвинутая 
и правильная по 
качеству мягкого пара 
теплоаккумулирующая 
банная печь.

  Тепло от горящих двор 
проходит через банный 
камень нагревая его до 
4500С градусов.

  Внушительные размеры и 
вес самой печи в облицовке 
из талькомагнезитного 
камня (около 2300 кг) – 
рекомендуется для парных 
объёмом 30-70 м3.

  Экономичная и надёжная 
шамотная топка на дровах 
периодического д ействия.              
Разогрев плотного банного 
камня 300 – 700 кг и 
помещения парной за 3 - 4 
часа.

  Комфортная обстановка в 
парной без копоти и сажи 
благодаря современному 
решению дымоудаления.

  Возможность отапливать 
предбанник.

  Повышенный 
оздоровительный эффект от 
русской бани «по-черному».

  
Обращаем Ваше внимание, что банная 
печь «по-чёрному» требует культуры  
пользования. Перед использованием 
банной печи «по-черному» необходимо 

очистить топку и зольник от продуктов 
горения, промыть разогретый банный 
камень, проветрить парную, закрыть 
дымоход и далее переходить к банным 
процедурам. За консультацией 
по вопросам установки  обратитесь 
к специалистам  фирмы «Тёплый камень®» 
и нашим партнёрам – фирме 
«Русские Традиции».

Печь для  бани 
«по - чёрному» 
«УРАЛОЧКА» 
для парных 
объёмом до 50 м3

Баннaя печь на дровах  «Флагман» –
№ 1 в русской бане «ПО-ЧЁРНОМУ»!

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК 

ИЗ НЕКАЧЕСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА!
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Идеальный материал 
для тёплого пола

Гравировка плитки 
на растительно-

охотничьи темы:

Ассортимент 
облицовочных материалов 
из талькомагнезита

Единица 
измерения

Габаритные 
размеры

Плитка «Премиум» (гладкая) 10 шт./уп.
300x300x11

300x300x13

Плитка «Антик» (фактурная) 10 шт./уп. 300x300x13

Плитка «Антик» (фактурная) шт. 300x450x13

Плитка «Декор» 
(дикий камень)

0,5 м.кв./уп. 50x150x20

0,48 м.кв./уп 50x200x30

Кирпич 
талькомагнезитный шт. 125x250x65

Уголок          шт. 300x40x40

Бордюр                шт. 300x20x20

0

тный ш

ш

  ш

Технология обработки 
натурального камня 
компании «Тёплый Камень» 
позволят выпускать рельефную 
талькомагнезитную плитку 
для неповторимых домашних 
интерьеров.
Представленная плитка создает 
ощущения уюта для ног человека 
при ходьбе по тёплому полу. ф

ир
м

а 
«Н

ов
ый

 Д
ом

»

Гравир

плитка 
Премиум
300х300х11 мм

плитка Антик
300х300х13 мм
450х300х13 мм

П

П

П
(д

К
т

У

ьный материалр

Талькомагнезитный камень, благодаря своей высокой теплоёмкости 
(в 2,5 раза выше, чем у печного кирпича) и термической устойчивости 
(выдерживает перепады температуры), не впитывает влагу, обладает 
антискользящими свойствами, является прекрасным строительным и  
облицовочным материалом для теплых полов!
Длина волны теплового излучения талькомагнезита равна длине волны 
теплового излучения тела человека, поэтому тепло от нагретого камня мягкое 
и приятное, благотворно влияет на организм человека!
За счёт собственного производства в компании постоянно расширяется 
ассортимент изделий из талькомагнезитного камня - плитка, кирпич, 
фасонные элементы и облицовки для дровяных печей и каминов.

Плитка «Декор»        
50х150х20, 50х200х20 мм

Плитка 
«ЭлитДекор»   
40х200х11 мм

Плитка 
«Экстра»   
90х90х11 мм

Коллекция облицовочного материала  
«ТЁПЛЫЙ КАМЕНЬ»
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ОФИС ПРОДАЖ ФИРМЫ 
“ТЁПЛЫЙ КАМЕНЬ”

119333, Москва, Ленинский проспект, 52, 
подъезд 16, офис 437

Одел продаж отопительного 
оборудования для бань и саун 

в облицовке из талькомагнезита 
и облицовочных изделий серии 

“ТЕПЛЫЙ КАМЕНЬ”
Ваш персональный менеджер ответит на вопросы:

az@skamin.com (Александр), 
os@skamin.com (Ольга)

+7 (495) 980-57-88, +7 (499) 137-02-15/17, 
моб. +7 (916) 147-78-89 (Александр)

Отдел продаж каминов 
и печных каминов в облицовке 

из талькомагнезита 
и облицовочных изделий серии 

“ТЕПЛЫЙ КАМЕНЬ”
Ваш персональный менеджер ответит на вопросы:

ek@skamin.com (Эдуард), 
aa@skamin.com (Александра)

+7 (499) 137-02-15/17, +7 (495) 980-57-88, 
моб. +7 (916) 608-54-76 (Эдуард)

www.sauna-kamin.ru
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