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КОЛОНКА ДИРЕКТОРА

ХОРОШО , 
КОГДА ТЕПЛО!

Дорогие читатели!

Этот апрельский выпуск 
нашей газеты мы посвяти-
ли нашей новинке - чугун-
ной банной печке-каменке. 
Если в домах отопительный 
сезон уже заканчивается, 
то в бане он продолжается 
круглый год!

Кажется, что по сравне-
нию с высокотехничным 
пиролизным котлом бан-
ная печь выглядит «про-
стушкой». Но сколько тон-
костей и секретов таит она 
в себе! А сколько всего нуж-
но знать и уметь, чтобы не 
просто помыться, а пра-
вильно и с пользой, по-на-
стоящему сходить в баню! 

Какие дрова лучше под-
ходят для бани, какие кам-
ни нужны в парной, а также 
секреты заядлых париль-
щиков - обо всём вы узнае-
те из нашей газеты.

По традиции, на 4 стра-
нице – наши специальные 
предложения и приглаше-
ние к сотрудничеству.  

Приятного и полезного 
чтения!

Алексей Кузьмин,
исполнительный директор

завода ТеплоГарант
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Новинки: «Буржуй-К» – теперь
и чугунные банные печи 

Полезно знать: О дровах, камнях
и паре.

Наши предложения: Покупка
в кредит, распродажа котлов 2016 
года, сертификаты для монтажников

НОВИНКА!

БАННЫЕ ПЕЧИ:
ТАМ, ГДЕ

ВСЕГДА ТЕПЛО!
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ПОДДАЙ ПАРКУ!
Пар в парилке должен быть сухим и жарким. 

Тогда баня прогревается равномерно. Хорошо 
прогретые камни должны иметь малиновый 
цвет, а объём их в печи-каменке должен быть в 
соотношении 1:50 к объёму парной. Так, в бан-
ную печь Буржуй-К можно заложить до 150 кг 
камней. 

Как проверить, насколько пар в парилке су-
хой? Для этого на раскаленные камни бросают 
пробный ковшик воды и рукой над открытой 
дверцей определяют его качество. Если пар 
руку не обжигает, то это означает, что он доста-
точно сухой и готов к применению.

У опытных парильщиков есть свои секреты 
по получению жаркого пара. Но есть правила, 
которым надо следовать всем, без исключения:
l Плескать воду надо осторожно и малень-

кими порциями по 50-100 мл, не допуская того, 
чтобы камни были залиты. Постепенно порцию 
воды уменьшают до объема не более 50 мл.
l Бросать воду надо веером, чтобы пло-

щадь заливки была как можно больше.
l Для получения более горячего и сухого 

пара, воду бросают между камнями.
l Если камни, принявшие на себя воду, из-

лучают малиновый цвет, то это достоверно го-
ворит о том, что все было сделано правильно.
l О падении температуры внутри печи го-

ворит шипение испаряющейся воды. Если слы-
шен резкий хлопок, то все нормально и можно 
продолжать подбрасывать.

Можно приложить немало усилий по об-
устройству бани, создать великолепный ди-
зайн, поместить её на берегу речки или ка-
кого-нибудь озера с красивыми видами. И 
в то же самое время безответственно отне-
стись к выбору банной печки. Каждый зна-
ет, что печь в бане – это ее сердце. С какой 
отдачей и эффективностью она будет рабо-
тать, такой и получится ваша баня.

Быстро нагреть парную и сохранить тепло с 
минимальными потерями вам поможет чугун-
ная печь-каменка марки «Буржуй-К».

Печи для бань с каменкой по традиции ис-
пользовалась в русских банях и парильнях. 
Принцип работы подобной печи прост: огонь 
нагревает камни до очень высоких температур, 
а они аккумулируют тепло, нагревают воздух в 
помещении и превращают воду в горячий пар.

По сравненинию с закрытыми каменками 
открытые каменки имеют серьезные преиму-
щества. Во-первых, от растопки печи до готов-
ности бани проходит всего около часа. А для 
многих экономия времени  имеет определяю-
щее значение. Во-вторых, и это тоже немало-
важно, банные печи с открытой каменкой дают 
серьезную экономию топлива.

БАННАЯ ПЕЧКА БУРЖУЙ-К
Топка изготовлена из чу-

гуна, толщина стенок 16 мм.
В верхней части топки 

установлен рассекатель, ко-
торый позволяет произво-
дить изменение направле-
ния дымовых газов.

Поставляется в трёх ком-
плектациях: Комфорт (глу-
хая чугунная дверка топки), 
Люкс (дверка со стеклом) и 
Премиум (дверца с узорным 
стеклом)

В САМОМ СЕРДЦЕ БАНИ

СОВЕТ: Для того, чтобы открытая  камен-
ка была горячей постоянно, после того, 
как поддали пару, нужно накрыть камни 
железной оцинкованной крышкой.

Объём парильного поме-
щения, м3 8-18

Диаметр дымохода, мм 115

Объём топочной камеры, л 36

Глубина топочной камеры, 
мм 400

Время прогрева помеще-
ния, мин 60-90

Масса закладываемых 
камней, кг 100-150

Топливо дрова

Мощность, кВт 16

Габариты (в/ш/д), мм 505/366/496

Масса, кг 75,8
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Завод «ТеплоГарант» – один 
из ведущих производителей 
котельного оборудования в 
России. Около десяти лет мы 
обеспечиваем отопительны-
ми котлами различной мощ-
ности все регионы Российской 
Федерации.

Наша Цель: счастливые 
люди, имеющие дома надёж-
ный, энергонезависимый 
источник тепла, выдающий 
стабильную заданную тем-
пературу. Люди за счет ото-
пления повышают качество 
жизни, экономят финансы, 
получают свободное время и 
благоприятно воздействуют 
на окружающую среду.

Завод «ТеплоГарант» рас-
полагает производственными 
помещениями общей площа-
дью 3000 м2, в которых рабо-
тают более 100 квалифици-
рованных сотрудников. Вся 
продукция завода проходит 
тщательную проверку каче-
ства, имеет сертификаты со-
ответствия и отвечает всем 
промышленным стандартам 
отрасли.

- зарегистрированный то-
варный знак завода «Тепло-
Гарант». Котлы «Буржуй-К» 
изготовляются только из кор-
розионностойкой котловой 
стали. На настоящий момент 
мы можем похвастаться бы-
стрым ростом и уникальным, 
по своей интенсивности, раз-
витием нашей компании. 
Только за последние два года 
месячный производственный 
план вырос в несколько раз, 
и, конечно, мы не собираемся 
останавливаться.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ДРОВА
На Руси с давних времен лучшими считались березовые 

дрова. Но есть другие виды топлива, не уступающие березе, 
превосходящие ее по важным параметрам – удельной теплот-
ворной способности и, как следствие, расходу при сжигании.

Порода 
дерева

Плотность,
 кг/дм³

Рабочая теплотворная 
способность, ккал/дм³

Макс. температура 
сгорания, °C

Ясень  0.75 1603 1044
 Дуб  0.69 1538 900
 Береза  0.65 1319 816
 Сосна  0.52 1135 624
 Липа  0.51 1092 660
 Ольха  0.50 1032 552
 Осина  0.49 1018 612
 Ель  0.45 933 600

Как видно, несомненным лидером является ясень. Если со-
поставить значения из таблицы с объемом дров, то там, где 
березы потребуется 1.22 м³, ясеня - 1 м³.

Как это ни странно, но дрова из фруктовых деревьев (ябло-
ни, груши, вишни, сливы) отличный вид топлива для банной 
печи. Они прекрасно и долго горят, выделяя минимальный 
объем дыма и максимальное количество тепловой энергии, 
сравнимое с лучшими лиственными породами. Единствен-
ным недостатком дров из фрук-
товых деревьев можно назвать 
то, что они тяжело разгорают-
ся. Поэтому, прежде чем ими 
топить, надо растопить печь 
березой, ольхой или другим 
хорошо разгорающимся видом 
древесины, а затем уже под-
кладывать фруктовые. Резуль-
тат однозначен – парная на-
полнится не только отличным 
жаром, но и исключительным 
ароматом!

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Для легкого пара и равномерного жара недостаточно толь-

ко построить баню, важно правильно организовать каменку 
– подобрать быстро нагревающиеся и долго отдающие тепло 
камни. Для банной печи Буржуй-К, как и для других дровяных 
печей, идеально подойдут крупные камни от 7 до 15 см. Вниз 
укладывают самые большие, наверх - самые маленькие. Все-
го потребуется около 100-130 кг камней. Со временем камни 
покрываются сажей, и их надо очищать. 

Колотые камни наиболее 
предпочтительны для заядлых 
банщиков, ведь имея широ-
кую поверхность нагрева, они 
способны отдавать большее 
количество тепла при попада-

нии воды. Шлифованные кам-
ни, благодаря своей округлой 
поверхности, способствуют 
лучшей циркуляции воздуха, 
но прогреваются они дольше 
колотых.
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Уважаемые монтажники и руководители монтаж-
ных организаций! Завод «ТеплоГарант» предлагает 
вам увеличить свой доход, зарабатывая не только на 
самом монтаже, но и рекомендуя к установке наши 
котлы. Мы предлагаем:

- бесплатное дистанционное обучение с последую-
щим тестированием

- получение официального сертификата специалиста 
по монтажу отопительного оборудования

- в качестве официальной монтажной организации 
завода вы сможете получать заказы на гарантийное и 
постгарантийное обслуживание котлов, обеспечив себя 
работой круглый год.

Тел.: +7 (4942) 48-13-76
e-mail: opp6@teplogarant.ru

ПРИГЛАШАЕМ  МОНТАЖНИКОВ  К  СОТРУДНИЧЕСТВУ

С марта 2018 года для физических лиц 
возможна покупка котлов «Буржуй-К»

в кредит. Для этого достаточно на нашем 
сайте перейти на страницу конкретного 

котла и нажать кнопку «купить в кредит», 
после чего клиент будет направлен на сайт

для заполнения простой заявки.
В течение часа после заполнения формы 

с клиентом свяжется специалист банка 
для подтверждения данных и обсуждения 

дальнейших шагов.
Условия кредита - 25% годовых

на срок от 6 до 36 месяцев.

Все котлы «Буржуй-К» в процессе производ-
ства проходят несколько стадий контроля. А для 
одного-двух котлов из каждой партии дополни-
тельно проводятся огневые испытания. Факти-
чески, котел после огневых испытаний - это ко-
тел, в котором проверены все режимы работы 
и проведена одна пробная топка. На эти котлы 
распространяется полная заводская гарантия. 
Единственное их отличие от остальных котлов 
- возможные следы от топки дровами. СКИДКА 
на котлы после огневых испытаний составляет 
10% от цены данной модели, указанной на сайте 
(не распространяется на акционные предложе-
ния). Уточнить наличие котлов после огневых 
испытаний Вы можете по бесплатному номеру 
8-800-50-50-925.


