


Электропечь «Кристина» 

Классическая электрокаменка для сауны 
подходит всем. Напольная электропечь 
«Кристина» надежна и безопасна в работе, имеет 
высокую термодинамику. Идеальное 
соотношение цены и качества! 

Электропечь «Кристина с испарителем» 

Электрокаменка с нагревателем, выполненным в  
виде рамок из высокоомной стальной ленты. 
Испаритель поддерживает необходимую 
влажность, создаёт мягкий микроклимат, 
обеспечивает легкое дыхание в сауне. Корпус из 
нержавеющей стали. 



Электропечь «Кристина-тандем» 

 
Предназначена для использования в коммерческих 

(клубных) саунах с большим объёмом парильного 

помещения от 22 м3 до 60 м3. В качестве 

нагревательного элемента используется ленточный 

нагреватель. Его   невысокая температура и 

большая теплоотдающая поверхность позволяет 

экономить и время, и электроэнергию, сохраняя 

легкий микроклимат и приятное пребывание в 

сауне.  



Электропечь «Глория» 

Электропечь «Глория» надежна и безопасна в 
работе, имеет высокую термодинамику. 
Идеальное соотношение цены и качества. 
Успешно используется как в частных, так и 
коммерческих саунах. 

Электропечь «Каменный цветок» 

Электрокаменка с плоскими нагревательными 
элементами (ПЭНами), которые одновременно 
являются и ёмкостью для камней. Создает 
качественный пар, превосходную циркуляцию 
воздуха и быстрый разогрев помещения. Может 
использоваться как в частных, так и в 
коммерческих саунах.  



Электропечь «Политех» 

Настенная электрокаменка является лучшим 
решением для одно-, двухместных кабинок-саун, 
устанавливаемых в ванных комнатах или на 
закрытых балконах и лоджиях. 

Плоские нагревательные элементы (ПЭНы) 
используются одновременно как нагреватели и 
как емкость для камней 

Электропечь «Политех-М» 

Настенная электрокаменка является лучшим 
решением для одно-, двухместных кабинок-саун, 
устанавливаемых в ванных комнатах или на 
закрытых балконах и лоджиях. 

Плоские нагревательные элементы (ПЭНы) 
используются одновременно как нагреватели и 
как емкость для камней 



Электрическая печь от компании ООО «Политех» пользуется большой 
популярностью. И это неудивительно! Вот те преимущества, которые 
обеспечили ей клиентскую любовь: 

 

• Печь быстро прогревает помещение и создаёт превосходную циркуляцию 
воздуха 

• Печь позволяет экономить до 12% электроэнергии при работе в 
автоматическом режиме 

• Нагревательный элемент – надёжен и готов служить долгие годы 

• Печь поглощает минимальное количество кислорода, благодаря этому в 
парилке будет всегда легко дышаться 

• Компактность печи позволит разместить её даже в небольшой парилке 

• Печь неприхотлива в обращении и не требует особого ухода 
 



http://www.pechiperm.ru/

