Теплоемко-конвекционные печи-камины
и печи из талькового камня
SAMPO

Отопительные теплоемко-конвекционные
Печи-камины SAMPO ОПТИМА

Печь-камин SAMPO ОПТИМА КЛАССИЧЕСКИЙ стиль + эркер

Печь-камин SAMPO ОПТИМА СКАНДИНАВСКИЙ стиль

Печь-камин SAMPO ОПТИМА КЛАССИЧЕСКИЙ стиль + эркер

Печь-камин SAMPO ОПТИМА СКАНДИНАВСКИЙ стиль
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Отопительные теплоемко-конвекционные
Печи-камины SAMPO

Печь-камин SAMPO ОПТИМА КЛАССИЧЕСКИЙ стиль

Печь-камин SAMPO МИНИ РУССКИЙ стиль + соль

Печь-камин SAMPO ОПТИМА КЛАССИЧЕСКИЙ стиль

Печь-камин SAMPO МИНИ КЛАССИЧЕСКИЙ стиль
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Отопительные теплоемко-конвекционные
Печи-камины SAMPO

Печь-камин SAMPO МАКСИ СКАНДИНАВСКИЙ стиль

Печь-камин SAMPO МАКСИ СКАНДИНАВСКИЙ стиль

Печь-камин SAMPO ОПТИМА СКАНДИНАВСКИЙ стиль + дровник

Печь-камин SAMPO ОПТИМА СКАНДИНАВСКИЙ стиль +
соль + дровник
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Отопительные теплоемко-конвекционные
Печи и Печи-камины SAMPO

Печь SAMPO МАКСИ КЛАССИЧЕСКИЙ стиль

Печь-камин SAMPO ОПТИМА РУССКИЙ стиль + змеевик

Печь SAMPO МАКСИ КЛАССИЧЕСКИЙ стиль
+ хлебная печь сзади

Печь-камин SAMPO ОПТИМА РУССКИЙ стиль + змеевик
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Отопительные теплоемко-конвекционные
Печи-камины SAMPO

Печь-камин SAMPO ОПТИМА РУССКИЙ стиль
+ эркер + керамика

Печь-камин SAMPO МАКСИ РУССКИЙ стиль + керамика

Печь-камин SAMPO ОПТИМА РУССКИЙ стиль
+ змеевик + керамика

Печь-камин SAMPO ОПТИМА РУССКИЙ стиль + керамика
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Устройство отопительных теплоемко-конвекционных
Печей-каминов SAMPO и теплоемких Печей SAMPO
теплоемко-конвекционная Печь-камин SAMPO прайс-лист №1

теплоемкая Печь SAMPO прайс-лист №2

Имеются
ПАТЕНТЫ
СЕРТИФИКАТЫ

Внешний вид топки из шамотных
плит включая дымоходы для
Печи-камина SAMPO

Макс
и

№2

Оптима

№3

Мини

№
1; 2; 3

№4

Оптима Д

№4

№5

Оптима ДМ

№5

В Печах-каминах начало подачи теплого воздуха в
отапливаемое помещение через 25 минут, а в модели
Оптима ДМ – 5 минут после растопки.
Нагретый воздух может подаваться воздуховодами на второй
этаж и в удаленные помещения. Степень подачи теплого
воздуха регулируется жалюзями на входе в воздушный
промежуток печи-камина и заслонками на входе в помещение.

№1
А; Б

Макси

№
1;2;3
А

№
1;2;3
Б

№2
А; Б

№3
А; Б

Оптима

Мини
Внешний вид топки из шамотных
плит включая дымоходы для
Печи SAMPO

№1

Теплоотдача
24 часа

Печи-камины SAMPO накапливают тепло для теплоотдачи в режиме: Печь – 24 часа (жалюзи закрыты); Камин – 8 часов.
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Время
теплоотдачи
от 8 до 24
часов
Начало обогрева
от 5 до 25 мин.

2. Быстрый разогрев
помещения от низкой
температуры в течении 0,51,5 часа и запас тепла в
режиме камин-печь.
3. Подача тепла на 2ой этаж
и (или) в удаленные
помещения.
4. Источник тепла или (и)
резерв при аварийном
отключении элек-ргии.

5. Комфорт от
живого огня.

ТЕПЛОЕМКО–КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ–КАМИН SAMPO

Теплоотдача конвекцией 87%, излучением
с корпуса 5% и стекла дверцы 8%

прайс-лист №3

Вес металлической
топки от 150 кг,
tср.=200 гр.
Корпус из
талькового камня
до 1000 кг
tср.=100 гр.

Время
теплоотдачи
от 0,5 до 1,5
часа
Начало
обогрева
от 5 мин.

1. Дом (дача)
имеющий другие
источники
отопления.
2. Комфорт от
живого огня.

3. В качестве
резерва при
возможных
кратковременных
(1-2 часа)
аварийных
отключений
электроэнергии.

КОНВЕКЦИОННЫЙ КАМИН

прайс-лист №2

Теплоотдача конвекцией 0%, излучением
с корпуса 95% и стекла дверцы 5%

Шамотная
топка
до 1500 кг,
tср.=600 гр.
Корпус из
талькового камня
до 1000 кг
tср.=100 гр.

1. Дом (дача) посещаемый
периодически или
постоянное проживание.

Шамотная
топка
до 1500 кг,
tср.=600 гр.
Корпус из
талькового камня
до 1000 кг
tср.=100 гр.

Время
теплоотдачи
от 12 до 24
часов
Начало обогрева
от 60 мин.

1. Дом (дача) с
постоянным
проживанием.
2. Единственный
или
дополнительный
источник тепла
или (и) резерв при
аварийном
отключении
электроэнергии.
3. Комфорт от
живого огня.

ТЕПЛОЕМКАЯ ПЕЧЬ SAMPO

прайс-лист №3

Теплоотдача конвекцией 82%, излучением
с корпуса 10% и стекла дверцы 8%

прайс-лист №1

В е л и ч и н а ( с м .% ) и в р е м я т е п л о о т д а ч и з а в и с и т о т в е с а и
р а з о г р е т о с т и ( с м . t с р .) т о п к и и к о р п у с а и з т а л ь к о в о г о к а м н я

Теплоотдача конвекцией 0-72%, излучением
с корпуса 20-92% и стекла дверцы 8%

Выбор печей или каминов для Вашего дома

Теплоаккумулирующий
камень и топка
до 450 кг,
tср.=150 гр.
Корпус из
талькового камня
до 1000 кг
tср.=100 гр.

Время
теплоотдачи
от 1,5 до 3,5
часов
Начало
обогрева
от 5 мин.

1. Дом (дача) имеющий
другие источники
отопления.
2. В качестве резерва
при возможных
аварийных
отключениях (2-4
часа) электроэнергии.
3. Комфорта
от живого огня.
4. Возможна подача
теплого воздуха на
второй этаж
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КОНВЕКЦИОННЫЙ КАМИН С ТЕПЛОНАКОПИТЕЛЕМ

Сводная таблица характеристик Печей-каминов и Печей SAMPO
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Отопление коттеджа от теплоемко-конвекционной Печи-камина SAMPO
Отапливаемая площадь МИНИ 70 кв.м., ОПТИМА 80 кв.м, МАКСИ 100 кв.м.
Начало подачи теплого воздуха после растопки на 2ой этаж через 5 мин.
от металлической трубы, закрытой коробом и через 25 мин.
непосредственно от печи.
Накопление тепла в режиме:
• печь - 24 часа,
• камин - от 8 часов.

Выход теплого воздуха
через 5 мин.

Режим «Печь» и «Камин» исполняется
степенью подачи воздуха через жалюзи
вентиляционной решетки.

Выход теплого воздуха
через 25 мин.

№3
по
прайслисту
№1
по
прайслисту

№2
по
прайслисту

МАКСИ

ОПТИМА

МИНИ

1830 кг

1640 кг

1495 кг

Выход теплого воздуха
через 25 мин.
№
1; 2; 3

прайс-лист №1

Топка Печей-каминов SAMPO оборудована вихревым устройством, обеспечивающий высокий КПД.
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Отопление коттеджа от теплоемко-конвекционной
Печи-камина SAMPO ОПТИМА ДМ
Отапливаемая площадь 70 кв.м.
Через 5 мин. после растопки
теплый воздух от системы
мгновенного разогрева
подается в отапливаемое
помещение.
Накопление тепла в режиме:
• печь - 24 часа,
• камин - от 8 часов.

Выход
теплого воздуха
через 5 мин.

Режим «Печь» и «Камин» исполняется
степенью подачи воздуха через жалюзи
вентиляционной решетки.
Система мгновенного разогрева

№5
по
прайслисту

Вес
1850 кг

Выход
теплого
воздуха
через 25 мин.

Выход теплого воздуха
через 5 мин.

Система
мгновенного
разогрева

Прайс лист №1
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Отопление коттеджа от теплоемко-конвекционной
Печи-камина SAMPO ОПТИМА Д
Отапливаемая площадь 80 кв.м.
Начало подачи теплого
воздуха после растопки через 25 мин.
в отапливаемое помещение.

Выход
теплого
воздуха
через 25 мин.

Выход
теплого
воздуха
через 25 мин.

Накопление тепла в режиме:
• печь - 24 часа,
• камин - от 8 часов.
Режим «Печь» и «Камин» исполняется
степенью подачи воздуха через жалюзи
вентиляционной решетки.

прайс-лист
№1
Вес
1750 кг
№4
по
прайслисту

Дымоход может располагаться
сзади, справа или слева.
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Отопление коттеджа от Теплоаккумуляторов СТЕНА и ПЕЧЬ
ТА-СТЕНА и ТА-ПЕЧЬ
могут работать в системе
«Умный дом» и дистанционно
поддерживать
температуру в помещении.

Теплоаккумулятор
СТЕНА
установленная
электрическая
мощность 9 кВт

Теплоаккумулятор ПЕЧЬ
установленная электрическая
мощность 9 кВт
среднесуточная мощность
от дров 4,5 кВт
при max 24-30 кВт

Теплоаккумуляторы
СТЕНА и ПЕЧЬ
используют недорогую
ночную электроэнергию
для отопления и
горячего водоснабжения.
Стоимость отопления
уменьшается в 1,5-2 раза,
а при использовании
ТА-ПЕЧЬ, где используется
так же древесное топливо
повышается надежность
теплоснабжения в местах
с неустойчивым
электроснабжением.

Отапливаемая площадь Теплоаккумулятора ПЕЧЬ до 160 кв.м.,
Теплоаккумулятора СТЕНА до 60 кв.м.

прайс-лист №5
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Теплоаккумулятор СТЕНА и ПЕЧЬ
Устройство Теплоаккумулятора ПЕЧЬ

Воздушные каналы Теплоаккумулятора

ТА-СТЕНА и ТА-ПЕЧЬ могут работать в системе «Умный дом» и
дистанционно поддерживать
температуру в помещении.

ночь

Установка Теплоаккумулятора СТЕНА в квартире
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Теплоемко-конвекционные Печи-камины SAMPO - МИНИ
Отапливаемая площадь 70 кв.м.

840х750х1580 мм
вес 1495 кг
3,5/21 кВт
прайс-лист
№1

керамика

Внешний
корпус
из талькового
камня
может быть
изменен
по желанию
заказчика

соль

Стр.14

Теплоемко-конвекционные Печи-камины SAMPO ОПТИМА и ОПТИМА Д
Отапливаемая площадь 80 кв.м

840х750х1880 мм
вес 1640 кг
4/24 кВт
прайс-лист №1

эркер

соль+дровник

змеевик

эркер + керамика

керамика
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Теплоемко-конвекционные Печи-камины SAMPO - МАКСИ
Отапливаемая площадь 100 кв.м.

840х750х2030 мм
вес 1830 кг
5/30 кВт
прайс-лист
№1

Духовой шкаф

Хлебная печь

Внешний
корпус
из талькового
камня
может быть
изменен
по желанию
заказчика

соль
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Теплоемко-конвекционные Печи-камины SAMPO - ОПТИМА ДМ
Отапливаемая площадь 70 кв.м.

Система мгновенного разогрева

1150х750х1880 мм
вес 1850 кг
4,5/26 кВт
прайс-лист №1

Через 5 мин. после растопки теплый
воздух от системы
мгновенного разогрева
подается в отапливаемое помещение.
Накопление тепла в печи-камина SAMPO
происходит в режиме:
• печь - 24 часа,
• камин - от 8 часов.
Режим «Печь» и «Камин» исполняется
степенью подачи воздуха через жалюзи
вентиляционной решетки
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Теплоемкие Печи SAMPO
Отапливаемая площадь МИНИ 70 кв.м., ОПТИМА 80 кв.м, МАКСИ 100 кв.м.
прайс-лист №2
Теплоемкоотопительноварочная плита

Хлебная печь сзади
МАКСИ

ОПТИМА

МИНИ

Выход
дымовых газов
А-внизу
Б-вверху

№
1;2;3
А
№1
А; Б

№2
А; Б

№3
А; Б
№
1;2;3
Б

Духовой шкаф

Хлебная печь
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Теплоемко-конвекционная Печь-камин SAMPO - БУРЖУЙКА

Топка из шамотных плит

Печь-камин с внешним корпусом из керамогранитных плит

Цветовая гамма
корпуса из гранита
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Теплоемко-конвекционные Печи-камины SAMPO
РУССКИЙ стиль

Керамическое панно 340х800х10мм
для декора внешнего корпуса Печи-камина SAMPO

Теплоемкие печи
с изразцами

Декор из
гималайской соли
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Конвекционные камины

В ассортименте более 20 моделей облицовок для металлических каминных топок

Воздуховоды
диаметром
100 мм
3 шт.

прайс-лист №6

Теплоаккумулирующий
камень
350 кг

Конвекционный
камин
с теплонакопителем
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Конвекционные Камины МИНИ высотой до 1400 мм

№1

№2

№3

№4

№5

№6

NordFlam

NordFlam

NordFlam

Keddy

Monolit

Monolit

Corno

La Braise 700

La Braise 710 LUX

203

14 kw

16 kw

№7

№8

№9

Облицовка
из талькового камня
может быть
изменена по желанию
Заказчика и под любую
металлическую
каминную топку

№ по прайс-лист №6
NordFlam Corno
с диким камнем

NordFlam La Braise 700
с диким камнем

NordFlam
Corno угловой
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Конвекционные Камины МАКСИ высотой от 1800 мм

№ 10

NordFlam
Corno

№ 11

NordFlam
La Braise 700

№ 12

NordFlam
La Braise 710 LUX

№ 13

monolit 14 kw

№ 14

Monolit 16 kw

Облицовка
из талькового камня
может быть
изменена по желанию
заказчика и под любую
металлическую
каминную топку
№ 15

№ 16

№ 17

№ 18
NordFlam
Corno угловой

NordFlam Corno
c диким камнем

Торнадо 600
С утопленными плитами

№ по прайс-лист №6

Торнадо 600
c диким камнем
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Конвекционные Камины с нестандартным внешним видом

№4

№ 19
Факел
с выборкой по камню

№ 20

№ 21

№ 22

Факел
с утопленными плитами

Факел
с диким камнем

Факел
с гималайской солью

№ 24

Облицовка
из талькового камня
может быть
изменена по желанию
заказчика и под любую
металлическую
каминную топку

№ 23
NordFlam Horn

№ по прайс-лист №6
NordFlam La Braise 700
Угловой с диким камнем
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ПРЕЗИДЕНТ
шлифованный

ПРЕЗИДЕНТ
гиммалайская
соль

ПРЕЗИДЕНТ
змеевик

ПРЕЗИДЕНТ
кирпичи

Облицовки из талькового камня для металлических Банных печей
прайс-лист №3

РУССКАЯ
ПАРНАЯ

СУПЕР-ТАЛЬК

ОПТИМА

РУССКАЯ
ПАРНАЯ
колодец
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Печи SAMPO для бани по-Черному и по-Серому
Большая Печь
для бани
по-Черному

Малая Печь
для бани
по-Черному

МАЛАЯ ПЕЧЬ
для бани по-Серому с
металлическим колпаком
на базе Печи по-Черному
до 15 куб.м.
вес 1 400 кг
820х780х1500 мм

ШхГхВ
984х1295х1310 мм
Объем парилки
до 40 куб.м.

МАЛАЯ ПЕЧЬ для бани по-Серому
объем парилки до 15 куб.м.
800х800х1600 мм
вес 1 800 кг

ШхГхВ
820х780х1310 мм
Объем парилки
до 20 куб.м.

Печи SAMPO для бани
по-Черному и по-Серому
это быстрый разогрев парилки,
большой объем накопленного тепла,
отличный перегретый пар и
отсутствие раскаленного железа
в парильном помещении

прайс-лист №3

МАЛАЯ ПЕЧЬ
до 20 куб.м. вес 2 200 кг
800х1200х1880 мм

БОЛЬШАЯ ПЕЧЬ
до 40 куб.м. вес 3 500 кг
950х1500х1550 мм
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Электрокаменка
ANNIKKI
из талькомагнезита

МИНИ

Эффект аналогичен
печи для бани
2-3 кВт
2-3,8 куб.м.
по черному
вес 85 кг
или серому

НАВЕСНАЯ
Н1; Н2; Н3.

КОМФОРТ
прайс-лист №4

ОПТИМА

4-6 кВт
4-7,5 куб.м.
вес 165 кг
Н1
Н2
1,2 кВт,
2,4 кВт,
1,5-1.9 куб.м. 2,5-3,1 куб.м.
вес 49 кг
вес 54 кг

Н3
3,6 кВт,
4-5 куб.м.
вес 60 кг

6-9 кВт
6-13,8 куб.м.
вес 220 кг
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Устройство электрокаменки ANNIKKI
Отверстия для перетока
воды с верхних
t=250 испарителей на
300 град.
передние

Дозаторы подачи воды на
верхние испарители:
Отверстие 2-3 мм

Протоки для
прохода воды с
верхних на
передние
испарители

Т
Э
Н
ы

Воздушные
каналы из
шамота

Первый верхний испаритель кипятит
воду, образуя насыщенный пар
Кипящая вода через специальные
отверстия поступает на второй верхний
испаритель, образуя перегретый пар
Протоки направляют остатки нагретой
до кипения воды на передний
испаритель
Передний испаритель преобразует
остатки кипящей воды в
перегретый пар
Место получения перегретого
пара из последних остатков
кипящей воды
Боковые стойки, верхние и
передние испарители выполнены
из талькомагнезита,
выдерживающего t до 1 200 град.

Верхние
испарители сняты

Кроме легкого пара от электрокаменки ANNIKKI,
нагретой до 300 градусов идет мощное оздоровительное тепловое излучение, равноценное бане по черному.
Скрытые в талькомагнезите ТЭНы не высушивают воздух (выжиг кислорода) в парильном помещении

Инфракрасное излучение от каменной поверхности электрокаменки ANNIKKI по эффективности
воздействия на человека значительно превышает инфракрасное излучение от синтетических пленок
использующих в существующих инфракрасных саунах.

Стр.28

Схемы расположения двух электрокаменок ANNIKKI
для парильного помещения объемом свыше 12 куб.м.
Рекомендуемая
температура
в парильном помещении
летом = 50 гр.
зимой = 70 гр.

Максимальный
эффект
для здоровья
получается от
энергетической
подпитки.

Расположение электрокаменки ANNIKKI должно
обеспечивать максимальную энергетическую подпитку
всего тела человека.

Температура
поверхности
электрокаменки
ANNIKKI
250-300 гр.

Стр.29

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Компания ЭНЕРГОРЕСУРС-Т, выпускает электрокаменки ANNIKKI уже 8 лет. За этот
срок не было ни одного нарекания по эксплуатации электрокаменок ANNIKKI и банным процедурам с
использованием электрокаменки ANNIKKI в саунах и банях
Дарья Покровская, Директор мебельного магазина "8 марта":
«Печка - настоящее чудо, улучшилось самочувствие, настроение, кожа стала просто восхитительной. Теперь
мы с девчонками каждые выходные - в сауне!
ANNIKKI - это настоящий клад»

Лагута Александр, г. Старобельск:
«Печь очень понравилась. Ожидания оправдались полностью.
Мягкое тепло и комфортное состояние в парной. Без напряга с
жарой. И при подливании воды, происходит что то непонятное, а
именно, ощущение в парилке классное! А, по сравнению с просто
электропечами - нет вот такого обжигающего пара, от которого охота
выскочить из парной. Еще что реально понравилось, что при
невысоких температурах, ты уже потеешь, а ради этого мы и идем в
парную»
Гальяченко Вячеслав, г. Москва:

«Уже несколько месяцев активно эксплуатирую ранее приобретенную у Вас печь ТЭК 3.11. В целом все
нравится! Спасибо за интересное и полезное изделие - молодцы! Уже появились желающие приобрести у
вас …»
Инфракрасное излучение от каменной поверхности электрокаменки ANNIKKI по эффективности
воздействия на человека значительно превышает инфракрасное излучение от синтетических пленок
использующих в существующих инфракрасных саунах.
Стр.30

