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ПЕЧИ АТБ ДЛЯ БАНЬ КЛАССИЧЕСКИЕ 

 

      Печь для бани  АТБ2-20-60   
 
Назначение 
 Чугунная печь АТБ2-20-60 предназначена для  бань с объемом 
парильного помещения до 20 м3. 
 Описание 
 Печь оснащена кольцевым баком для воды вместимостью 60 л.  
Бак изготовляется из нержавеющей стали.  
 
Детали печи отлиты из серого жаропрочного чугуна. 
Срок службы печей не менее 15 лет 
 

Печь сертифицирована в системе ГОСТ Р.  
 

Печь АТБ2  включена в перечень «100 лучших товаров России» в 
2002 г. и удостоена диплома. 

Основные технические данные 

 

 

Параметр Значение 

Габариты печи, мм:  

- высота в сборе с баком 1030±15 

- диаметр бака 630 

Масса без камней, кг 198 

Вместимость бака, л 60 

Теплоотдающая поверхность, м2 1,5 

Тепловая мощность, кВт 20 

КПД, %, не менее 60 

Рекомендуемая масса камней, кг 60 

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм 125 

Температура нагрева воды за один час топки, oC 35 
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ПЕЧИ АТБ ДЛЯ БАНЬ КЛАССИЧЕСКИЕ 

      Печи для бани и сауны  АТБ4-20-60,   АТБ4-20-75  
 

Назначение 

Чугунные печи АТБ4 -20-60 и АТБ4 -20-75 предназначены для 
индивидуальных бань и саун с объемом парильного помещения 
до 20м3.  
 
Описание 
Печи оснащены кожухом для камней,  выносным баком для 
воды из нержавеющей стали, в камере сгорания печи установлен 
нагреватель из нержавеющей стали. 
 
Детали печей отлиты из серого чугуна.   
Срок службы печей не менее 15 лет 

Печи сертифицированы в системе ГОСТ Р. 

 

    Основные технические данные 

Параметр АТБ4-1-ЧВ-20-60 АТБ4-1-ЧВ-20-75 

Высота в сборе с кожухом, мм 1030±15 1030±15 

Диаметр, мм 500 500 

Масса без камней, кг 206 209 

Вместимость бака, л 60 75 

Теплоотдающая поверхность, м2 1,5 1,5 

Тепловая мощность, кВт  20 20 

КПД, %, не менее 60 60 

Рекомендуемая масса камней, кг  60 60 

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм 125 125 

Температура нагрева воды  
за один час топки, oC 

35 35 
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ПЕЧИ АТБ ДЛЯ БАНЬ КЛАССИЧЕСКИЕ 

        Печь для сауны  АТБ5 -20 
 

 

Назначение 

Чугунная печь АТБ5-20 предназначена для индивидуальных саун с 
объемом парильного помещения до 20 м3.  

Описание 

 Печь оснащена кожухом для камней, без бака. 

Детали печей отлиты из серого чугуна. 

Срок службы печей не менее 15 лет 

 Печь сертифицирована в системе ГОСТ Р. 

 

 

    Основные технические данные 

Параметр Значение 

Габариты аппарата, мм:   

- высота в сборе с кожухом 1030±15 

- диаметр 500 

Масса без камней, кг 192 

Теплоотдающая поверхность, м2 1,5 

Тепловая мощность, кВт  20 

КПД, %, не менее 60 

Рекомендуемая масса камней, кг  60 

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм 125 
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ПЕЧИ АТБ ДЛЯ БАНЬ КЛАССИЧЕСКИЕ 

 

       Печь для бани  АТБ2-20-60М  
 
Назначение 
 Чугунная печь АТБ2-20-60М  предназначена для  бань с объемом 
парильного помещения от 12 до 20м3. 
 Описание 
 Печь оснащена кольцевым баком для воды вместимостью 60 л.  
Бак изготовляется из нержавеющей стали.  
 
Детали печи отлиты из серого жаропрочного чугуна. 
Срок службы печей не менее 15 лет 
 

Печь сертифицирована в системе ГОСТ Р.  
 

 

 

    Основные технические данные 

Параметр Значение 

Габариты печи, мм:  

- высота в сборе с баком 1030±15 

- диаметр бака 630 

Масса без камней, кг 187 

Вместимость бака, л 60 

Теплоотдающая поверхность, м2 1,7 

Тепловая мощность, кВт 20 

КПД, %, не менее 60 

Рекомендуемая масса камней, кг 60 

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм 145 

Температура нагрева воды за один час топки, oC 35 
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ПЕЧИ АТБ ДЛЯ БАНЬ КЛАССИЧЕСКИЕ 

    Печи для сауны  АТБ5 -20 М, АТБ5 -20 М к100 
 

 

Назначение 

Чугунная печь АТБ5-20 М предназначена для индивидуальных саун 
с объемом парильного помещения от 12 до 20 м3.  

Описание 

 Печь оснащена кожухом для камней, без бака. 

Детали печей отлиты из серого чугуна. 

Срок службы печей не менее 15 лет 

 Печь сертифицирована в системе ГОСТ Р. 

 

 

    Основные технические данные 

Параметр Значение 

Габариты аппарата, мм:   

- высота в сборе с кожухом 1030±15 

- диаметр 500 

Масса без камней, кг 178 

Теплоотдающая поверхность, м2 1,7 

Тепловая мощность, кВт  20 

КПД, %, не менее 60 

Рекомендуемая масса камней, кг  60/100 

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм 145 
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ПЕЧИ АТБ ДЛЯ БАНЬ С ВЫНОСНОЙ ТОПКОЙ 

       Печь для бани АТБ2-20-60УК   
 

Назначение 

 Чугунная печь АТБ2-20-60УК предназначена для  бань с объемом 
парильного помещения до 20 м3. 

 Описание 
 Печь  оснащена кольцевым баком вместимостью 60 л из 
нержавеющей стали, имеет выносную топку со стеклянной 
каминной дверцей.  
Детали печи отлиты из серого чугуна. 
Срок службы печей не менее 15 лет 
 

Печь сертифицирована в системе ГОСТ Р.  
 
Печь АТБ2  включена в перечень «100 лучших товаров России» в 
2002 г. и удостоена диплома. 

   Основные технические данные 

Параметр Значение 

Габариты печи, мм:  

- высота в сборе с баком 1130±15 

- диаметр бака 630 

Масса без камней, кг 198 

Вместимость бака, л 60 

Теплоотдающая поверхность, м2 1,5 

Тепловая мощность, кВт 20 

КПД, %, не менее 60 

Рекомендуемая масса камней, кг 60 

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм 125 

Температура нагрева воды за один час топки, oC 35 
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ПЕЧИ АТБ ДЛЯ БАНЬ С ВЫНОСНОЙ ТОПКОЙ 

     Печи  АТБ4-20-60УК,   АТБ4-20-75УК 

Назначение 

Чугунные печи АТБ4 -20-60УК и АТБ4 -20-75УК  
предназначены для индивидуальных бань и саун с 
 объемом парильного помещения до 20м3. 

 
Описание 
Печи оснащены выносными баками для воды из 
нержавеющей стали, выносной топкой со стеклянной 
каминной дверцей, кожухом для камней, в камере сгорания 
печи установлен нагреватель из нержавеющей стали.  
Детали печей отлиты из серого чугуна.  
Срок службы печей не менее 15 лет 

Печи сертифицированы в системе ГОСТ Р. 

 

   Основные технические данные 

Параметр АТБ4-20-60УК АТБ4-20-75УК 

Высота в сборе с кожухом, мм 1030±15 1030±15 

Диаметр, мм 500 500 

Масса без камней, кг 206 209 

Вместимость бака, л 60 75 

Теплоотдающая поверхность, м2 1,5 1,5 

Тепловая мощность, кВт  20 20 

КПД, %, не менее 60 60 

Рекомендуемая масса камней, кг  60 60 

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм 125 125 

Температура нагрева воды  
за один час топки, oC 

35 35 
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ПЕЧИ АТБ ДЛЯ БАНЬ С ВЫНОСНОЙ ТОПКОЙ 

      Печи АТБ4-20-60УК вк,   АТБ4-20-75УК вк 

 

Назначение 

Чугунные печи АТБ4-20-60 вк60 и АТБ4-20-75 вк60  
предназначены для индивидуальных бань и саун с 
 объемом парильного помещения до 20м3. 

 
Описание 
Печи оснащены выносными баками для воды из нержавеющей 
стали, выносной топкой со стеклянной каминной дверцей, 
конвекционным кожухом для камней, в камере сгорания печи 
установлен нагреватель из нержавеющей стали. 

Детали печей отлиты из серого чугуна.  
Срок службы печей не менее 15 лет 

Печи сертифицированы в системе ГОСТ Р. 

   Основные технические данные 

Параметр АТБ4-20-60УК вк АТБ4-20-75УК вк 

Высота в сборе с кожухом, мм 1130±15 1130±15 

Диаметр, мм 630 630 

Масса без камней, кг 206 209 

Вместимость бака, л 60 75 

Теплоотдающая поверхность, м2 1,5 1,5 

Тепловая мощность, кВт  20 20 

КПД, %, не менее 60 60 

Рекомендуемая масса камней, кг  60 60 

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм 125 125 

Температура нагрева воды  
за один час топки, oC 

35 35 
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ПЕЧИ АТБ ДЛЯ БАНЬ С ВЫНОСНОЙ ТОПКОЙ 

    Печи АТБ4-20-60УК к100,   АТБ4-20-75УК к100 

 

Назначение 

Чугунные печи АТБ4-20-60 к100 и АТБ4-20-75 к100, 
предназначены для индивидуальных бань и саун с 
 объемом парильного помещения до 20м3. 

 
Описание 
Печи оснащены выносными баками для воды из нержавеющей стали, 
выносной топкой со стеклянной каминной дверцей, кожухом для 
камней на 100кг, в камере сгорания печи установлен нагреватель из 
нержавеющей стали. 

Детали печей отлиты из серого чугуна.  
Срок службы печей не менее 15 лет 

Печи сертифицированы в системе ГОСТ Р. 

    Основные технические данные 

Параметр АТБ4-20-60УК к100 АТБ4-20-75УК к100 

Высота в сборе с кожухом, мм 1130±15 1130±15 

Диаметр, мм 630 630 

Масса без камней, кг 206 209 

Вместимость бака, л 60 75 

Теплоотдающая поверхность, м2 1,5 1,5 

Тепловая мощность, кВт  20 20 

КПД, %, не менее 60 60 

Рекомендуемая масса камней, кг  100 100 

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм 125 125 

Температура нагрева воды  
за один час топки, oC 

35 35 
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ПЕЧИ АТБ ДЛЯ БАНЬ С ВЫНОСНОЙ ТОПКОЙ 

 

      Печь для сауны  АТБ5-20УК 
 

Назначение 

Чугунная печь АТБ5-20УК предназначена для индивидуальных 
саун с объемом парильного помещения 
 до 20 м3.  
 
Описание 
Печь оснащена выносной топкой со стеклянной каминной 
дверцей, кожухом для камней, без бака для воды; 
 
Детали печей  отлиты из серого чугуна. 
Срок службы печей не менее 15 лет 

 Печь сертифицирована в системе ГОСТ Р. 

 

    Основные технические данные 

Параметр Значение 

Габариты аппарата, мм:   

- высота в сборе с кожухом 1130±15 

- диаметр 500 

Масса без камней, кг 192 

Теплоотдающая поверхность, м2 1,5 

Тепловая мощность, кВт  20 

КПД, %, не менее 60 

Рекомендуемая масса камней, кг  60 

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм 125 
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ПЕЧИ АТБ ДЛЯ БАНЬ С ВЫНОСНОЙ ТОПКОЙ 

 

     Печь для сауны  АТБ5-20УК вк 
 

Назначение 

Чугунная печь АТБ5-20-60УК вк60  предназначена для 
индивидуальных саун с объемом парильного помещения 
 до 20 м3.  
 
Описание 
Печь оснащена выносной топкой со стеклянной каминной дверцей, 
конвекционным кожухом для камней, без бака для воды; 
 
Детали печей  отлиты из серого чугуна. 
Срок службы печей не менее 15 лет 

 Печь сертифицирована в системе ГОСТ Р. 

 

    Основные технические данные 

Параметр Значение 

Габариты аппарата, мм:   

- высота в сборе с кожухом 1130±15 

- диаметр 630 

Масса без камней, кг 204 

Теплоотдающая поверхность, м2 1,5 

Тепловая мощность, кВт  20 

КПД, %, не менее 60 

Рекомендуемая масса камней, кг  60 

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм 125 
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ПЕЧИ АТБ ДЛЯ БАНЬ С ВЫНОСНОЙ ТОПКОЙ 

 

     Печь для сауны  АТБ5-20УК  к100 
 

Назначение 

Чугунная печь АТБ5-20-60УК к100  предназначена для 
индивидуальных саун с объемом парильного помещения 
 до 20 м3.  
 
Описание 
Печь оснащена выносной топкой со стеклянной каминной дверцей, 
кожухом для камней, без бака для воды; 
 
Детали печей  отлиты из серого чугуна. 
Срок службы печей не менее 15 лет 

 Печь сертифицирована в системе ГОСТ Р. 

 

   Основные технические данные 

Параметр Значение 

Габариты аппарата, мм:   

- высота в сборе с кожухом 1130±15 

- диаметр 630 

Масса без камней, кг 204 

Теплоотдающая поверхность, м2 1,5 

Тепловая мощность, кВт  20 

КПД, %, не менее 60 

Рекомендуемая масса камней, кг  60 

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм 125 
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ПЕЧИ АТБ 30 кВт, С ВЫНОСНОЙ ТОПКОЙ  

    Печи  АТБ2-30-60,  АТБ4-30-75 к100,  АТБ5-30 к100 

 

 

 

 

 

 

 
Назначение 
Чугунные печи АТБ2-30-60, АТБ4-30-75 к100, АТБ5-30 к100 предназначены для  бань и саун с 
объемом парильного помещения до 25 м3. 
 Описание 
Детали печи отлиты из серого чугуна, увеличенная камера дожигания сделана из жаропрочной стали. 
Печь имеет выносную топку со стеклянной каминной дверцей.  
Срок службы печей не менее 15 лет 
 

Основные технические данные 

Параметр Значение 

Габариты печи, мм:  

- высота в сборе с баком 1130±15 

- диаметр бака 630 

Масса без камней, кг 196 

Вместимость бака, л 60/75 

Теплоотдающая поверхность, м2 1,7 

Тепловая мощность, кВт 30 

КПД, %, не менее 65 

Рекомендуемая масса камней, кг 100 

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм 148 

Температура нагрева воды за один час топки, oC 40 
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ПЕЧИ АТБ 40 кВт, С ВЫНОСНОЙ ТОПКОЙ  

    Печи  АТБ4-40-75 к120,  АТБ5-40 к120 

 

 

 

 

 

 

 
Назначение 
Чугунные печи АТБ4-40-75 к120, АТБ5-40 к120 предназначены для  бань и саун с объемом 
парильного помещения до 30 м3.( зависит от планировки парильного помещения и организации 
конвективных потоков) 
 Описание 
Детали печи топки и увеличенной камеры дожигания, отлиты из серого чугуна. 
Печь имеет выносную топку со стеклянной каминной дверцей.  
Срок службы печей не менее 15 лет 
 

Основные технические данные 

Параметр Значение 

Габариты печи, мм:  

- высота в сборе с кожухом 1130±15 

- диаметр кожуха 630 

Масса без камней, кг 215 

Вместимость бака, л 60/75 

Теплоотдающая поверхность, м2 2,1 

Тепловая мощность, кВт 40 

КПД, %, не менее 65 

Рекомендуемая масса камней, кг 120 

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм 148 

Температура нагрева воды за один час топки, oC 40 
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ПЕЧИ АТБ ДЛЯ БАНЬ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕНКОЙ 

   Печь для бани  АТБ2-20-60 Дс  
 

Назначение 

 Чугунная печь АТБ2-20-60 Дс предназначена для  бань 
 с объемом парильного помещения до 20 м3. 
  
Описание 
 Печь сделана по принципу каменка-дымоход, оснащена  
кольцевым баком для воды вместимостью 60 л. Бак  
изготовляется из нержавеющей стали.  
 
Детали печи отлиты из серого чугуна. 
Срок службы печей не менее 15 лет 
 
Печь сертифицирована в системе ГОСТ Р.  
 

 

Основные технические данные 

Параметр Значение 

Габариты печи, мм:  

- высота в сборе с баком 1130±15 

- диаметр бака 630 

Масса без камней, кг 198 

Вместимость бака, л 60 

Теплоотдающая поверхность, м2 1,5 

Тепловая мощность, кВт 20 

КПД, %, не менее 75 

Рекомендуемая масса камней, кг 80 

Температура камней в каменке ᵒС 650 

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм 125 

Температура нагрева воды за один час топки, oC 45 
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ПЕЧИ АТБ ДЛЯ БАНЬ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕНКОЙ 

 

Печи АТБ4-20-60 Дс,   АТБ4-20-75 Дс 

Назначение 

Чугунные печи АТБ4 -20-60 Дс и АТБ4 -20-75Дс  
предназначены для индивидуальных бань и саун с 
 объемом парильного помещения до 20м3. 

 
Описание 
Печи сделаны по принципу каменка-дымоход, 
 оснащены выносными баками для воды из нержавеющей стали,  в 
камере сгорания печи установлен нагреватель  
из нержавеющей стали. 

Детали печей отлиты из серого чугуна.  
Срок службы печей не менее 15 лет 

Печи сертифицированы в системе ГОСТ Р. 

 

Основные технические данные 

Параметр АТБ4-20-60 Дс АТБ4-20-75 Дс 

Высота в сборе с кожухом, мм 1030±15 1130±15 

Диаметр, мм 500 500 

Масса без камней, кг 206 209 

Вместимость бака, л 60 75 

Теплоотдающая поверхность, м2 1,5 1,5 

Тепловая мощность, кВт  20 20 

КПД, %, не менее 75 75 

Рекомендуемая масса камней, кг  60 60 

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм 125 125 

Температура нагрева воды  
за один час топки, oC 

45 45 

 

 

ПЕЧИ АТБ ДЛЯ БАНЬ С ВЫНОСНОЙ ТОПКОЙ 
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ПЕЧИ АТБ ДЛЯ БАНЬ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕНКОЙ 

 

Печь для сауны  АТБ5-20 Дс 
 

Назначение 

Чугунная печь АТБ5-20 Дс  предназначена для индивидуальных саун с 
объемом парильного помещения до 20 м3.  
 
Описание 
Печь сделана по принципу каменка-дымоход,  
оснащена кожухом для камней, без бака для воды; 
 
Детали печей  отлиты из серого чугуна. 
Срок службы печей не менее 15 лет 

Печь сертифицирована в системе ГОСТ Р. 

 

Основные технические данные 

Параметр Значение 

Габариты аппарата, мм:   

- высота в сборе с кожухом 1130±15 

- диаметр 500 

Масса без камней, кг 204 

Теплоотдающая поверхность, м2 1,5 

Тепловая мощность, кВт  20 

КПД, %, не менее 75 

Рекомендуемая масса камней, кг  80 

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм 125 
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          ПЕЧИ АТБ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕНКОЙ И ВЫНОСНОЙ ТОПКОЙ 

 

Печь для бани  АТБ2-20-60УК Дс   
 

Назначение 

 Чугунная печь АТБ2-20-60УК Дс предназначена для  бань 
 с объемом парильного помещения до 20 м3. 
  
 
Описание 
 Печь сделана по принципу каменка-дымоход, оснащена выносной 
топкой со стеклянной каминной дверцей, кольцевым баком для воды, 
из нержавеющей стали вместимостью 60 л.  
 
Детали печи отлиты из серого чугуна. 
Срок службы печей не менее 15 лет 
 
Печь сертифицирована в системе ГОСТ Р.  

Основные технические данные 

Параметр Значение 

Габариты печи, мм:  

- высота в сборе с баком 1230±15 

- диаметр бака 630 

Масса без камней, кг 198 

Вместимость бака, л 60 

Теплоотдающая поверхность, м2 1,5 

Тепловая мощность, кВт 20 

КПД, %, не менее 75 

Рекомендуемая масса камней, кг 80 

Температура камней в каменке ᵒС 650 

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм 125 

Температура нагрева воды за один час топки, oC 45 
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       ПЕЧИ АТБ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕНКОЙ И ВЫНОСНОЙ ТОПКОЙ 

 

  Печи АТБ4-20-60УК Дс,   АТБ4-20-75УК Дс 

Назначение 

Чугунные печи АТБ4-20-60УК Дс и АТБ -20-75УК Дс  
предназначены для индивидуальных бань и саун с 
 объемом парильного помещения до 20м3. 

 
Описание 
Печи сделаны по принципу каменка-дымоход, оснащены 
выносной топкой со стеклянной каминной дверцей, кожухом для 
камней,  выносными баками для воды из нержавеющей стали,  в 
камере сгорания печи  установлен нагреватель из нержавеющей 
стали. 

Детали печей отлиты из серого чугуна.  
Срок службы печей не менее 15 лет 

Печи сертифицированы в системе ГОСТ Р. 

Основные технические данные 

Параметр АТБ4 -20-60УК Дс АТБ4 -20-75УК Дс 

Высота в сборе с кожухом, мм 1230±15 1230±15 

Диаметр, мм 500 500 

Масса без камней, кг 206 209 

Вместимость бака, л 60 75 

Теплоотдающая поверхность, м2 1,5 1,5 

Тепловая мощность, кВт  20 20 

КПД, %, не менее 60 60 

Рекомендуемая масса камней, кг  60 60 

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм 125 125 

Температура нагрева воды  
за один час топки, oC 

45 45 
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          ПЕЧИ АТБ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕНКОЙ И ВЫНОСНОЙ ТОПКОЙ 

 

  Печи АТБ4-20-60УК Дс ВК,   АТБ4-20-75УК Дс ВК 

Назначение 

Чугунные печи АТБ4 -20-60УК Дс ВК и 
АТБ -20-75УК Дс  ВК 
предназначены для индивидуальных бань и саун с 
 объемом парильного помещения до 20м3. 

 

Описание 
Печи сделаны по принципу каменка-дымоход, оснащены 
выносной топкой со стеклянной каминной дверцей, 
конвекционным кожухом для камней,  выносными баками для 
воды из нержавеющей стали,  в камере сгорания печи  
установлен нагреватель из нержавеющей стали. 

Детали печей отлиты из серого чугуна.  
Срок службы печей не менее 15 лет 

Печи сертифицированы в системе ГОСТ Р. 

Основные технические данные 

Параметр АТБ4-20-60УК вк60 АТБ4-20-75УК вк60 

Высота в сборе с кожухом, мм 1230±15 1230±15 

Диаметр, мм 500 500 

Масса без камней, кг 206 209 

Вместимость бака, л 60 75 

Теплоотдающая поверхность, м2 1,5 1,5 

Тепловая мощность, кВт  20 20 

КПД, %, не менее 60 60 

Рекомендуемая масса камней, кг  60 60 

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм 125 125 

Температура нагрева воды  
за один час топки, oC 

45 45 
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        ПЕЧИ АТБ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕНКОЙ И ВЫНОСНОЙ ТОПКОЙ 

 

    Печь АТБ5-20УК Дс  

 

Назначение 
Чугунные печи АТБ5-20УК Дс  
предназначены для индивидуальных бань и саун с 
 объемом парильного помещения до 20м3. 

 
Описание 
Печь сделана по принципу каменка-дымоход, оснащена выносной 
топкой со стеклянной каминной дверцей, кожухом для камней, без 
бака для воды. 

Детали печей отлиты из серого чугуна.  
Срок службы печей не менее 15 лет 

Печи сертифицированы в системе ГОСТ Р. 

 

Основные технические данные 

Параметр Значение 

Габариты аппарата, мм:   

- высота в сборе с кожухом 1230±15 

- диаметр 500 

Масса без камней, кг 204 

Теплоотдающая поверхность, м2 1,5 

Тепловая мощность, кВт  20 

Рекомендуемая масса камней, кг  80 

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм 125 
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ПЕЧИ АТБ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ С ВЫНОСНОЙ ТОПКОЙ 

 

 Печь АТБ5-20УК Дс ВК 

 

Назначение 

Чугунные печи АТБ5-20УК Дс ВК 
предназначены для индивидуальных бань и саун с 
 объемом парильного помещения до 20м3. 

 
Описание 
Печь сделана по принципу каменка-дымоход, оснащена 
выносной топкой со стеклянной каминной дверцей, 
конвекционным кожухом для камне, без бака для воды. 

Детали печей отлиты из серого чугуна.  
Срок службы печей не менее 15 лет 

Печи сертифицированы в системе ГОСТ Р. 

Основные технические данные 

Параметр Значение 

Габариты аппарата, мм:   

- высота в сборе с кожухом 1230±15 

- диаметр 500 

Масса без камней, кг 204 

Теплоотдающая поверхность, м2 1,5 

Тепловая мощность, кВт  20 

КПД, %, не менее 60 

Рекомендуемая масса камней, кг  80 

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм 125 
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ПЕЧИ АТБ В ОБЛИЦОВКЕ ИЗ ТАЛЬКОХЛОРИТА 
 

Печи АТБ-20УК ТХ Печи АТБ-30УК ТХ Печи АТБ-20УК Дс ТХ 

АТБ2-20-60УК ТХ1 АТБ2-30-60 ТХ1 АТБ2-20-60УК Дс ТХ1 

АТБ4-20-75УК ТХ1 АТБ4-30-75 ТХ1 АТБ4-20-75УК  Дс ТХ1 

АТБ4-20-75УК к100 ТХ1 АТБ4-30-75 к100 ТХ1 АТБ4-20-75УК к100  Дс ТХ1 

АТБ5-20УК ТХ1 АТБ5-30 ТХ1 АТБ5-20УК  Дс ТХ1 

АТБ5-20УК к100 ТХ1 АТБ5-30 к100 ТХ1 АТБ5-20УК к100  Дс ТХ1 

Назначение 

Чугунные печи АТБ в облицовке из талькохлорита  
предназначены для индивидуальных бань и саун с 
 объемом парильного помещения до 25м3. 

 
Описание 
Печи оснащена выносной топкой со стеклянной каминной 
дверцей, облицована декоративным материалом талькохлорит. 
Модели  АТБ2 и АТБ4 имеют баки для воды. 

Детали печей отлиты из серого чугуна.  
Срок службы печей не менее 15 лет 

Печи сертифицированы в системе ГОСТ Р. 

 

Основные технические данные 

Параметр Значение 

Габариты аппарата, мм:   

- высота в сборе с кожухом 1200±15 

Масса печи без камней и облицовки, кг 198 

Масса облицовки, кг 160 

Теплоотдающая поверхность, м2 1,5 

Тепловая мощность, кВт  20-30 

КПД, %, не менее 60/75 

Рекомендуемая масса камней, кг  80/120 

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм 125/148 
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ПЕЧИ АТБ В ОБЛИЦОВКЕ ИЗ ТАЛЬКОХЛОРИТА 

 

   Печь АТБ5-30 ТХ 7   АТБ5-40 ТХ8 

 

Назначение 

Чугунные печи АТБ5-30УК ТХ7 , АТБ5-40УК ТХ8 
предназначены для индивидуальных бань и саун с 
 объемом парильного помещения до 25м3. 

 
Описание 
Печь оснащена выносной топкой со стеклянной каминной дверцей, 
облицована декоративным материалом талькохлорит, без бака для 
воды. 

Детали печей отлиты из серого чугуна.  
Срок службы печей не менее 15 лет 

Печи сертифицированы в системе ГОСТ Р. 

 

Основные технические данные 

Параметр Значение 

Габариты аппарата, мм:   

- высота в сборе с кожухом 1200±15 

Масса печи без камней и облицовки, кг 215 

Масса облицовки, кг 264 

Теплоотдающая поверхность, м2 1,5 

Тепловая мощность, кВт  20 

КПД, %, не менее 60 

Рекомендуемая масса камней, кг  80 

Диаметр дымоотводящего патрубка, мм 148 

 

 


