
Печь для бани Витрувия Inox БСЭ терракота 

Дровяная банная печь «Витрувия Inox» — это печь с широким топливным каналом и 

рекордно большим светопрозрачным экраном, диагональ которого составляет 23″ (58 

см), что значительно больше, чем у печей модификации «Витра», и даже чуть больше, 

чем у печи «Калина Inox». 

Основой примененного здесь технического решения стало расположение топливного 

канала и светопрозрачного экрана не с короткой, а с длинной стороны топливника печи. 

Это позволило открыть для обзора практически всю длину топливника, которая в этой 

печи стала шириной. 

Каменка разделена на две части: вентилируемую и невентилируемую. 

Банная печь «Витрувия Inox» выпускается в двух вариантах внешнего дизайна: «антрацит 

со вставками из нержавеющей стали» и «терракота». 

На все модификации печи «Витрувия Inox», так же как и на все печи TMF, изготовленные 

из жаропрочной высоколегированной стали, действует трехлетняя «железная гарантия» 

на целостность металла и сварных швов топки. 

«Витрувия Inox» рекомендована для использования в режиме суховоздушной сауны, 

которая в народе получила название финской. 

Характеристики 

Макс. объем 
парной 18 м3 

Мин. объем 
парной 12 м3 

Вид топлива Дрова 

Материал топки Нержавеющая сталь 

Масса камней 45 кг 

Диаметр 
дымохода 140 мм 

Габариты печи 
(ВхШхГ) 665х680х785 мм 

Масса печи 65 кг 

 

 

 

 

 

https://bani-stm.ru/maksimalnyj-obem-parnoj/18-m3/
https://bani-stm.ru/min-obem-parnoj/12-m3/
https://bani-stm.ru/vid-topliva/drova/
https://bani-stm.ru/material-topki/nerzhaveyushhaya-stal/
https://bani-stm.ru/massa-kamnej/45-kg/
https://bani-stm.ru/diametr-dymohoda/140-mm/
https://bani-stm.ru/gabarity-pechi-vhshhg/665h680h785-mm/
https://bani-stm.ru/massa-pechi/65-kg/


Печь для бани Витрувия Inox БСЭ антрацит НВ 

Дровяная банная печь «Витрувия Inox» — это печь с широким топливным каналом и 

рекордно большим светопрозрачным экраном, диагональ которого составляет 23″ (58 

см), что значительно больше, чем у печей модификации «Витра», и даже чуть больше, 

чем у печи «Калина Inox». 

Основой примененного здесь технического решения стало расположение топливного 

канала и светопрозрачного экрана не с короткой, а с длинной стороны топливника печи. 

Это позволило открыть для обзора практически всю длину топливника, которая в этой 

печи стала шириной. 

Каменка разделена на две части: вентилируемую и невентилируемую. 

Банная печь «Витрувия Inox» выпускается в двух вариантах внешнего дизайна: «антрацит 

со вставками из нержавеющей стали» и «терракота». 

На все модификации печи «Витрувия Inox», так же как и на все печи TMF, изготовленные 

из жаропрочной высоколегированной стали, действует трехлетняя «железная гарантия» 

на целостность металла и сварных швов топки. 

«Витрувия Inox» рекомендована для использования в режиме суховоздушной сауны, 

которая в народе получила название финской. 

Характеристики 

Макс. объем 
парной 18 м3 

Мин. объем 
парной 12 м3 

Вид топлива Дрова 

Материал топки Нержавеющая сталь 

Масса камней 45 кг 

Диаметр 
дымохода 140 мм 

Габариты печи 
(ВхШхГ) 665х680х785 мм 

Масса печи 65 кг 

 

https://bani-stm.ru/maksimalnyj-obem-parnoj/18-m3/
https://bani-stm.ru/min-obem-parnoj/12-m3/
https://bani-stm.ru/vid-topliva/drova/
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