
Печь для бани Уренгой-2 Inox БСЭ антрацит НВ 

Газовая банная печь «Уренгой Inox» создана на базе популярной печи «Компакт» 

и рассчитана на парилку объемом от 6 до 12 м3. Ее единственное отличие состоит в том, 

что в качестве топлива используется газ. 

Для того чтобы газовая арматура не портила общий вид печи, используется стильный 

экран, позволяющий скрывать горелку за тонированным стеклом. Газовое оборудование 

не входит в комплект поставки печи, его можно выбрать самостоятельно. Рекомендуется 

использовать сертифицированное фирменное газогорелочное устройство «Сахалин-1, 

26 кВт» (энергозависимое) 

или «Сахалин-2, 26 кВт» (энергонезависимое). 

Модель представлена в двух вариантах дизайна: «терракота» и «антрацит 

с нержавеющими вставками». 

Эта печь идеально подходит для топки небольших бань при дефиците дров. 

Характеристики 

Мин. объем 

парной 
6 м3 

Макс. объем 

парной 
12 м3 

Вид топлива 
Газ 

Материал топки 
Нержавеющая сталь 

Масса камней 
30 кг 

Диаметр 

дымохода 
115 мм 

Габариты печи 

(ВхШхГ) 
645х450х705 мм 

Масса печи 
35 кг 

 

 

Газовая горелка Триада 40 кВт 3 рожка 2-ступенчатое 

энергонезависимое ДУ 

Главная отличительная особенность ГГУ «Триада» от предыдущей модели ГГУ «Сахалин» 

— это существенное увеличение мощности за счет наличия трех, а не двух рожков, 

расположенных на одном уровне. 

https://bani-stm.ru/product/gazovaya-gorelka-sahalin-1-26kvt-energozavisimoe-ggu-du/
https://bani-stm.ru/product/gazovaya-gorelka-sahalin-1-26kvt-energozavisimoe-ggu-du/
https://bani-stm.ru/product/gazovaya-gorelka-sahalin-2-26-kvt-energonezavisimoe-ggu-du/
https://bani-stm.ru/min-obem-parnoj/6-m3/
https://bani-stm.ru/maksimalnyj-obem-parnoj/12-m3/
https://bani-stm.ru/vid-topliva/gaz/
https://bani-stm.ru/material-topki/nerzhaveyushhaya-stal/
https://bani-stm.ru/massa-kamnej/30-kg/
https://bani-stm.ru/diametr-dymohoda/115-mm/
https://bani-stm.ru/gabarity-pechi-vhshhg/645h450h705-mm/
https://bani-stm.ru/massa-pechi/35-kg/


В ГГУ «Триада» центральный рожок является запальным. В режиме «основного горения» 

работают все три рожка. Когда парное помещение достигает температуры, заданной на 

пульте управления (ПУ), два боковых рожка отключаются. В то же время центральный 

рожок продолжает нагревать каменку банной печи за счёт постоянного и непрерывного 

горения. 

Газовые горелки «Триада» разработаны на базе автоматики итальянского концерна «SIT», 

который заслуженно считается лидером в производстве газового оборудования. 

Основными преимуществами горелок являются: встроенный газовый редуктор, 

обеспечивающий возможность модулирования пламени горелки, и позволяющий 

поддерживать заданную температуру, пьезорозжиг, а так же безупречное качество и 

надёжность. 

Газовое оборудование полностью сертифицировано и соответствует всем требованиям 

безопасности. 

Серийно выпускаются две модели газогорелочных устройств (ГГУ): «Триада-1» и «Триада-

2». «Триада-1» — это газовая горелка с энергозависимым устройством автоматического 

регулирования подачи газа и пультом управления с питанием от электросети (220В). 

«Триада-2» — газовая горелка с энергонезависимым устройством автоматического 

регулирования подачи газа и пультом управления с питанием от термогенератора. 

Каждая модель имеет линейку модификаций мощностью 34, 40 и 46 кВт. 

Газовые горелки «Триада» идеально подходят для банных печей TMF, но могут также 

использоваться с другими устройствами, предназначенными для работы на 

газообразном топливе. 

Характеристики 

Мощность 
40 кВт 

Габариты 
485х300х230 мм 

 

https://bani-stm.ru/moshhnost/40-kvt/
https://bani-stm.ru/gabarity/485h300h230-mm/

