
2. Нержавеющая сталь
3. С вертикальным механизмом открывания 3.
4. С кованной отделкой 4.

5.
6. Чугунная, с панорамным стеклом 6.

2. Нержавеющая сталь
3. С вертикальным механизмом открывания
4. С кованной отделкой 4.

5.
6. Чугунная, с панорамным стеклом 6.

Чугунные дверки для закрытой каменки (для дровяной печи)

Рамка для чугунного перекрытия

Новинки в модельном ряде Калита (топка - чугун, h - 755 мм) 

Калита Русский пар

Розничная стоимость 
(в рублях с НДС)

Объём 
отапливаемого 

помещения

Габариты (ГхШхВ) 
Вес печиОписаниеВнешний вид

Наименование товара

Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 
96 500,00 / 85 200,00(*)1. 

18-30 м³

1089х730х1020 мм;                    
высота окна для загрузки 

топлива - 194 мм.

Облицовка: талькохлорит или змеевик (*), толщина - 40 мм

110 650,00 / 99 350,00(*)
106 500,00 / 95 200,00(*)5. Чугунный тоннель с чугунной дверю
106 500,00 / 95 200,00(*)

масса камней для 
парообразования - 120-130 кг

103 000,00 / 91 700,00(*)
вес печи с облицовкой -        

400 кг

98 640,00 / 87 340,00(*)2.1. Стальная окрашенная

Комплектация: Рамки под обкладку кирпичем"Калита"

57 800,001. 

18-30 м³

840х462х755 мм; Облицовка: самостоятельная обкладкаТопочный агрегат

67 800,00
масса камней для 

парообразования - 80-90 кг

вес топочного агрегата - до 
200 кг

1. Стальная окрашенная
59 940,002.высота окна для загрузки 

топлива - 194 мм.
Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 

1 500,00

7 000,00
Чугунные дверки (для 

каменки)

71 950,00
66 800,005. Чугунный тоннель с чугунной дверю

64 300,003.

8 (800) 234-99-08 - звонок по России бесплатный

142180, М.О., г. Климовск, Фабричный проезд, д. 4
тел./факс: +7 (495) 411-99-08

e-mail: sales@vvd.suс 06 июля 2015 г.с 06 июля 2015 г.

ООО "Инжкомцентр ВВД"

Производство печей для бань и саун,
керамических и нержавеющих дымоходов



2. Нержавеющая сталь
3. С вертикальным механизмом открывания 3.
4. С кованной отделкой 4.

5.
6. Чугунная, с панорамным стеклом 6.

2. Нержавеющая сталь
3. С вертикальным механизмом открывания 3.
4. С кованной отделкой 4. 128 350,00 / 121 300,00(*)

5.
6. Чугунная, с панорамным стеклом 6.

2. Нержавеющая сталь
3. С вертикальным механизмом открывания 3.
4. С кованной отделкой 4.

5.
6. Чугунная, с панорамным стеклом 6.

ООО "Инжкомцентр ВВД"                            www.vvd.su

Дровяные печи для бани и сауны

Розничная стоимость 
(в рублях с НДС)

Объём 
отапливаемого 

помещения

Габариты (ГхШхВ) 
Вес печиОписаниеВнешний вид

Наименование товара

Калита (топка - чугун, h - 755 мм) 

Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 
90 500,00 / 79 200,00(*)1. 

18-30 м³

1089х730х770 мм;                    
высота окна для загрузки 

топлива - 194 мм.

Облицовка: талькохлорит или змеевик (*), толщина - 40 ммКалита

104 650,00 / 93 350,00(*)
100 500,00 / 89 200,00(*)5. Чугунный тоннель с чугунной дверю
100 500,00 / 89 200,00(*)

масса камней для 
парообразования - 70-80 кг

97 000,00 / 85 700,00(*)
вес печи с облицовкой          

до 370 кг

92 640,00 / 81 340,00(*)2.1. Стальная окрашенная

Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 
118 350,00 / 111 300,00(*)1. 

18-30 м³

1050х730х1120 мм;                        
высота окна для загрузки 

топлива - 194 мм.

Облицовка: талькохлорит или змеевик (*), толщина - 40 ммКалита М арочная

132 500,00 / 125 450,00(*)
128 350,00 / 121 300,00(*)5. Чугунный тоннель с чугунной дверю

масса камней для 
парообразования - 90-100 кг

124 850,00 / 117 800,00(*)
вес печи с облицовкой          

до 420 кг

120 490,00 / 113 440,00(*)2.1. Стальная окрашенная

Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 
158 400,001. 

18-30 м³

1006х660х1280 мм;                            
высота окна для загрузки 

топлива - 194 мм.

Облицовка: талькохлорит, толщина - 40 ммКалита Князь

172 550,00
168 400,005. Чугунный тоннель с чугунной дверю
168 400,00

масса камней для 
парообразования - 120-130 кг

164 900,00
вес печи с облицовкой          

до 600 кг

160 540,002.1. Стальная окрашенная

8 (800) 234-99-08 - звонок по России бесплатный

2 400,00Деревянная тара. Приобретается по желанию. Упаковка для печей

300,00  20 кгКамни для парообразования. Колотые.Габбродиабаз



Облицовка: талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм
Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 
1. Стальная окрашенная
2. Нержавеющая сталь 
3. С вертикальным механизмом открывания
4. С кованной отделкой 4.
5. Чугунная с панорамным стеклом 5.

6.

3.

3. С вертикальным механизмом открывания
4. С кованной отделкой 5.
5. Чугунная с панорамным стеклом
6. Чугунный тоннель с чугунной дверью

Чугунные дверки для закрытой каменки (для дровяной печи)

Рамка для чугунного перекрытия

ООО "Инжкомцентр ВВД"                            www.vvd.su

113 000,00 / 101 500,00(*)

вес печи с облицовкой -        
420 кг

вес топочного агрегата - до 
210 кг 4. 72 800,00

66 300,00

Розничная стоимость 
(в рублях с НДС)

Объём 
отапливаемого 

помещения

Габариты (ГхШхВ) 
Вес печиОписаниеВнешний вид

Наименование товара

Новинки в модельном ряде Калита+ (топка - чугун, h - 805 мм) 

103 000,00 / 91 500,00(*)1.

18-34 м³

1089х730х1070 мм;                           
высота окна для загрузки 

топлива - 244 мм.

Топка: чугун, h-805 ммКалита Русский пар+

119 150,00 / 107 650,00(*)6. Чугунный тоннель с чугунной дверью
117 150,00 / 105 650,00(*)масса камней для 

парообразования - 120-130 кг

105 350,00 / 93 850,00(*)2.

Облицовка: самостоятельная обкладка

3. 109 500,00 / 98 000,00(*)

"Калита+"

62 800,001.

18-34 м³

840х462х805 мм; Топка: чугун, h-805 ммТопочный агрегат

Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 
65 150,002.высота окна для загрузки 

топлива - 244 мм.
Комплектация: Рамки под обкладку кирпичем

78 950,006.

76 950,00
масса камней для 

парообразования - 80-90 кг

2. Нержавеющая сталь 
1. Стальная окрашенная

8 (800) 234-99-08 - звонок по России бесплатный

1 500,00

7 000,00
Чугунные дверки (для 

каменки)



Калита+

Облицовка: талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм
Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 
1. Стальная окрашенная
2. Нержавеющая сталь 3.

3. С вертикальным механизмом открывания
4. С кованной отделкой
5. Чугунная с панорамным стеклом 5.

6.

3.
3. С вертикальным механизмом открывания
4. С кованной отделкой
5. Чугунная с панорамным стеклом 5.

6.

3.
3. С вертикальным механизмом открывания
4. С кованной отделкой
5. Чугунная с панорамным стеклом 5.

6.

103 500,00 / 92 000,00(*)

вес печи с облицовкой          
до 470 кг

4. 134 900,00 / 127 600,00(*)

131 400,00 / 124 100,00(*)

4. 173 400,00

169 900,00вес печи с облицовкой          
до 615 кг

Калита+ (топка - чугун, h - 805 мм)                                                                                                                                                                           

(печи моделей "Калита" с увеличенной тепловой мощностью)

Дровяные печи для бани и сауны

Розничная стоимость 
(в рублях с НДС)

Объём 
отапливаемого 

помещения

Габариты (ГхШхВ) 
ВесОписаниеВнешний вид

Наименование товара

97 000,00 / 85 500,00(*)1.

18-34 м³

1089х730х820 мм;                           
высота окна для загрузки 

топлива - 244 мм.

Топка: чугун, h-805 мм

113 150,00 / 101 650,00(*)6. Чугунный тоннель с чугунной дверью
111 150,00 / 99 650,00(*)масса камней для 

парообразования - 70-80 кг

99 350,00 / 87 850,00(*)

2.

2.

вес печи с облицовкой          
до 390 кг

4. 107 500,00 / 95 500,00(*)

Облицовка: талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм
124 900,00 / 117 600,00(*)1.

18-34 м³

1050х730х1170 мм;                                
высота окна для загрузки 

топлива - 244 мм.

Топка: чугун, h-805 ммКалита М арочная+

141 050,00 / 133 750,00(*)6. Чугунный тоннель с чугунной дверью
139 050,00 / 131 750,00(*)масса камней для 

парообразования - 90-100 кг

2. Нержавеющая сталь 
1. Стальная окрашенная

127 250,00 / 119 950,00(*)Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 

2.Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 
Облицовка: талькохлорит, толщина - 40 мм 

163 400,001.

18-34 м³

1006х660х1330 мм;                                    
высота окна для загрузки 

топлива - 244 мм.

Топка: чугун, h-805 ммКалита Князь+

179 550,006. Чугунный тоннель с чугунной дверью
177 550,00масса камней для 

парообразования - 120-130 кг

2. Нержавеющая сталь 
1. Стальная окрашенная

165 750,00

3 000,00не телескопическая

2 500,00телескопическая
Для получения мелкодисперсного пара с нижних 
слоев камней.

Паровая пушка



3.
3. С вертикальным механизмом открывания
4. С кованной отделкой
5. Чугунная с панорамным стеклом
6. Чугунный тоннель с чугунной дверью

3.
3. С вертикальным механизмом открывания
4. С кованной отделкой
5. Чугунная с панорамным стеклом 5.

6.

Упаковка для печей

Приглашаем к взаимовыгодному долгосрочному сотрудничеству организации, магазины и торговые площадки по продажам банного оборудования. 

ООО "Инжкомцентр ВВД"                            www.vvd.su

171 580,00

168 080,00

4. 77 800,00

74 300,00

(печи моделей "Калита" с увеличенной тепловой мощностью)
Калита+ (топка - чугун, h - 805 мм)

Калита Экстрим+ РК

Розничная стоимость 
(в рублях с НДС)

Объём 
отапливаемого 

помещения

Габариты (ГхШхВ) 
ВесОписаниеВнешний вид

Наименование товара

8 (800) 234-99-08 - звонок по России бесплатный

Мы не пытаемся заменить вам партнеров по бизнесу. Мы предлагаем новую группу современных и качественных товаров не как альтернативу их существующему 
ассортименту, а как его расширение и дополнение. Сотрудничая с ООО "Инжкомцентр ВВД", вы получаете возможность работать с товаром, аналогов которому еще нет 
на рынке. 

Мы предлагаем нашим партнерам единовременный полный и востребованный ассортимент товаров для бань и саун, качественный уровень которых подтвержден их 
объемами реализации в существующей дилерской сети на Московском и региональном рынках.

ООО «Инжкомцентр ВВД» – производственно-конструкторское предприятие, активно работающее на российском рынке с 1999 года.

2 400,00Деревянная тара. Приобретается по желанию.
300,00  20 кгКамни для парообразования. Колотые.Габбродиабаз

83 950,006. Чугунный тоннель с чугунной дверью
масса камней для 

парообразования - 380-400 кг

67 800,001.

81 950,00

вес печи до 210 кг
2. Нержавеющая сталь 
1. Стальная окрашенная

70 150,002.высота окна для загрузки 
топлива - 244 мм.

Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 
Облицовка: Стальная решетка окрашенная

18-34 м³

880х760х910 мм; Топка: чугун, h-805 ммКалита Дружина+

Каменка на 200 кг камней из жаропрочной нержавеющей стали.

Уникальная каменка-

максимальный 

прогрев камней.

масса камней для 
парообразования - 130-150 кг

18-34 м³

1005х640х1396 мм;                                   
высота окна для загрузки 

топлива - 244 мм.

177 730,006.Функция: РК - регулировка конвекции

175 730,005.

вес печи с облицовкой          
до 650 кг

2. Нержавеющая сталь 

4.

163 930,002.Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом): 
Облицовка: талькохлорит, толщина - 40 мм

161 580,001.Топка: чугун, h-805 мм

1. Стальная окрашенная



Вид облицовки: Без фасок / С фасками (*) ,

Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):

2. Чугунная дверь с панорманым стеклом 

Дверца выносного топочного тоннеля: 
1. Стальная окрашенная со стеклом.
2. Чугунная дверь с панорамным стеклом.

Чугунные дверки для закрытой каменки (для дровяной печи)

Рамка для чугунного перекрытия

ООО "Инжкомцентр ВВД"                            www.vvd.su 8 (800) 234-99-08 - звонок по России бесплатный

1 500,00

7 000,00
Чугунные дверки (для 

каменки)

40 200,002.

вес печи до 120 кг
Каменка из жаропрочной стали 4 мм.

30 000,001.

10-18 м³

811х578х955 ммОблицовка: Стальная решетка окрашенная
Топка: чугунСударушка Руса

Функция: Чугунные дверки закрытой каменки 
позволяют регулировать конвекцию.

Масса камней, для 
парообразования - 70-80 кг

1. Стальная окрашенная

Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки 
печи из парильного помещения.

Масса камней, для 
парообразования - 220-250 кг

102 900,00 / 109 900,00(*)2.

вес печи в облицовке                    
до 300 кг

Каменка на 80 кг камней из жаропрочной стали 4 мм.

Облицовка: Талькохлорит, толщина 40 мм 92 700,00 / 99 700,00(*)1.

10-18 м³

867х595х1132 мм
Топка: чугунСударушка Прима

Розничная стоимость 
(в рублях с НДС)

Объём 
отапливаемого 

помещения

Габариты (ГхШхВ) 
Вес печиОписаниеВнешний вид

Наименование товара

Новинки в модельном ряде Сударушка



Каменка на 90 кг камней из жаропрочной нержавеющей стали.
Дверца выносного топочного тоннеля:
1. Стальная окрашенная со стеклом.
2. Чугунная дверь с панорамным стеклом.

ООО "Инжкомцентр ВВД"                            www.vvd.su 8 (800) 234-99-08 - звонок по России бесплатный

Уникальная каменка-максимальный прогрев камней.

Возможна комплектация укороченным тоннелем для топки 
печи из парильного помещения.

Масса камней, для 
парообразования - 80-90 кг

47 750,002.

вес топочного агрегата                    
до 121 кг

Комплектация: Рамки под обкладку кирпичемСемейная

Облицовка: самостоятельная обкладкаСударушка 

37 550,001.

10-18 м³

832х641х1304 ммТопка: чугунТопочный агрегат

Оснащена дополнительной сеткой под камни.

36 400,00 (без бака)2.Масса камней, для 
парообразования - 130-140 кг

Дверца топочного тоннеля: Выносной тоннель со стеклянной 
прозрачной дверцой. Возможна комплектация укороченным 
тоннелем для топки печи из парильного помещения.

2. Нержавеющая сталь
вес печи до 115 кгКаменка: 1. Сталь 4 мм

32 730,00 (без бака)1.

10-18 м³

783х595х1169 ммТопка: чугун

2. Нержавеющая сталь

Облицовка: нержавеющая сталь

10-18 м³

967х595х949 ммТопка: чугунСударушка МК

Каменка: 1. Сталь 4 мм
Облицовка: нержавеющая сталь

30 200,00 (без бака)1.

37 850,00 (с баком)2.

33 750,00 (без бака)2.
Масса камней, для 

парообразования - 30-40 кг
Дверца топочного тоннеля: Выносной тоннель со 
стеклянной прозрачной дверцой. Возможна комплектация 
укороченным тоннелем для топки печи из парильного 
помещения.

Сударушка М

Розничная стоимость 
(в рублях с НДС)

Объём 
отапливаемого 

помещения

Габариты (ГхШхВ) 
ВесОписаниеВнешний вид

Наименование товара

34 300,00 (с баком)1.вес печи до 120 кг

Сударушка

Дровяные печи для бани и сауны



Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):

2. Чугунная дверь с панорманым стеклом

Облицовка: Талькохлорит, толщина 40 мм
Вид облицовки: Без фасок / С фасками (*) ,

Дверца выносного топочного тоннеля (со стеклом):

2. Чугунная дверь с панорманым стеклом 
Функция: РК - регулировка конвекции

Приглашаем к взаимовыгодному долгосрочному сотрудничеству организации, магазины и торговые площадки по продажам банного оборудования. 

ООО "Инжкомцентр ВВД"                            www.vvd.su 8 (800) 234-99-08 - звонок по России бесплатный

Мы не пытаемся заменить вам партнеров по бизнесу. Мы предлагаем новую группу современных и качественных товаров не как альтернативу их существующему 
ассортименту, а как его расширение и дополнение. Сотрудничая с ООО "Инжкомцентр ВВД", вы получаете возможность работать с товаром, аналогов которому еще нет 
на рынке. 

Мы предлагаем нашим партнерам единовременный полный и востребованный ассортимент товаров для бань и саун, качественный уровень которых подтвержден их 
объемами реализации в существующей дилерской сети на Московском и региональном рынках.

ООО «Инжкомцентр ВВД» – производственно-конструкторское предприятие, активно работающее на российском рынке с 1999 года.

Деревянная тара.
850,00

Приобретается по желанию.
Упаковка для печей

300,00  20 кгКамни для парообразования. Колотые.Габбродиабаз

2 500,00телескопическаяДля получения мелкодисперсного пара с нижних 
слоев камней.Паровая пушка

98 900,00 / 105 900,00(*)2.

вес печи в облицовке                    
до 360 кг

Каменка на 90 кг камней из жаропрочной нержавеющей стали.

88 700,00 / 95 700,00(*)1.
Семейная РК

10-18 м³

867х595х1132 мм
Топка: чугунСударушка 

Уникальная каменка-максимальный прогрев камней.

Масса камней, для 
парообразования - 80-90 кг

1. Стальная окрашенная

Масса камней, для 
парообразования - 60-70 кг

88 900,00 / 88 900,00(*)2.

1. Стальная окрашенная

вес печи в облицовке                    
до 300 кг

78 700,00 / 78 700,00(*)1. 

10-18 м³

785х595х910 мм
Каменка: Нержавеющая сталь
Облицовка: талькохлорит или змеевик (*), толщина - 40 мм
Топка: чугунСударушка К

Розничная стоимость 
(в рублях с НДС)

Объём 
отапливаемого 

помещения

Габариты (ГхШхВ) 
ВесОписаниеВнешний вид

Наименование товара

Сударушка



2. Талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм

2. Талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм

Приглашаем к взаимовыгодному долгосрочному сотрудничеству организации, магазины и торговые площадки по продажам банного оборудования. 

ООО "Инжкомцентр ВВД"                            www.vvd.su 8 (800) 234-99-08 - звонок по России бесплатный

Мы не пытаемся заменить вам партнеров по бизнесу. Мы предлагаем новую группу современных и качественных товаров не как альтернативу их существующему 
ассортименту, а как его расширение и дополнение. Сотрудничая с ООО "Инжкомцентр ВВД", вы получаете возможность работать с товаром, аналогов которому еще нет 
на рынке. 

Мы предлагаем нашим партнерам единовременный полный и востребованный ассортимент товаров для бань и саун, качественный уровень которых подтвержден их 
объемами реализации в существующей дилерской сети на Московском и региональном рынках.

ООО «Инжкомцентр ВВД» – производственно-конструкторское предприятие, активно работающее на российском рынке с 1999 года.

Масса камней, для 

парообразования -120-130 кг

2. 130 кг

47 900,00

1. 84 кг
Вес облицовки:Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая 

или стальная окрашенная).
68 050,00 / 61 900,00(*)2.

вес печи 160 кгОблицовка: 1. Огнеупорный кирпич
1.

10-20 м³

817х610х1133 мм
Колосник: чугунРусский пар

Топка: жарокоррозионностойкая сталь, толщина 3 ммЧародейка М 

Масса камней, для 

парообразования -120-130 кг

Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или 
стальная окрашенная).

Вес облицовки: 72 700,00 / 68 300,00(*)2.
вес печи 174 кгОблицовка: 1. Огнеупорный кирпич

Колосник: чугун
54 400,001.

18-30 м³

870х610х1233 ммТопка: жарокоррозионностойкая сталь, толщина 3 мм

2. 156 кг
1. 104 кг

Чародейка Русский пар

Розничная стоимость 
(в рублях с НДС)

Объём 
отапливаемого 

помещения

Габариты (ГхШхВ) 
Вес печиОписаниеВнешний вид

Наименование товара

Новинки в модельном ряде Чародейка



2. Талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм

2. Талькохлорит или змеевик(*), толщина - 40 мм

ООО "Инжкомцентр ВВД"                            www.vvd.su

Чародейка

Дровяные печи для бани и сауны

10-18 м³

760х440х720 ммТопка: жаропрочная сталь, толщина 4 - 6 ммЧародейка микро

Розничная стоимость 
(в рублях с НДС)

Объём 
отапливаемого 

помещения

Габариты (ГхШхВ) 
ВесОписаниеВнешний вид

Наименование товара

Чародейка  

Возможно использование под самостоятельную обкладку.
Масса камней, для 

парообразования - 50-60 кг

2. Укороченный тоннель, дверца со стеклом, топка из парного 
помещения

15 750,00
вес печи 70 кг

Варианты комплектации: 1. Выносной тоннель, дверца со 
стеклом (топка из смежного помещения)

Колосник: чугун

Вес облицовки:
66 700,00 / 62 300,00(*)2.

вес печи 114 кгОблицовка: 1. Огнеупорный кирпич
Колосник: чугун

18-30 м³

870х610х973 ммТопка: жарокоррозионностойкая сталь, толщина 3 мм

Чародейка М 

Масса камней - 70-80 кг3. Доп. комплектация: Заслонка для регулировки конвекции.
1 500,003.

1. 104 кг / 2. 156 кгВыносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или 
стальная окрашенная).

48 400,001.

Вес облицовки:
62 050,00 / 55 900,00(*)2.

вес печи 101 кгОблицовка: 1. Огнеупорный кирпич
Колосник: чугун

1.

10-20 м³

817х610х883 ммТопка: жарокоррозионностойкая сталь, толщина 3 мм 41 900,00

3. Доп. комплектация: Заслонка для регулировки конвекции.

Масса камней, для 
парообразования - 50-60 кг

1 500,003.
1. 84 кг / 2. 130 кгВыносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая 

или стальная окрашенная).

Масса камней, для 
парообразования - 210-230 кг

Выносной топочный тоннель, дверь со стеклом (нержавеющая или 
стальная окрашенная).

42 213,0010-20 м³

610х670х870 мм
вес печи 101 кгКолосник: чугун; Облицовка: Ажурная, из нерж. стали

Топка: жарокоррозионностойкая сталь, толщина 3 ммЧародейка МК

8 (800) 234-99-08 - звонок по России бесплатный

1 200,00Деревянная тара. Приобретается по желанию.Упаковка для печей

300,00  20 кгКамни для парообразования. Колотые.Габбродиабаз
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