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Ферингер Артур Павлович 
инженер, владелец предприятия

РУССКАЯ БАНЯ  
КАК Я ЕЁ ПОНИМАЮ
Что такое баня, я знаю с детства, и 
не только как любитель попарить-
ся. Ещё подростком помогал отцу, 
который в свободное от основной 
работы время у себя дома изго-
тавливал металлические печи на 
заказ, чем и поддерживал благосо-
стояние семьи.

Наше предприятие делает печи для 
тех, кому заготовка дров, растопка, 
колдовство с парообразованием и 
режимами в парной — РИТУАЛ.

Это процесс физического и духовного 
очищения, восстановления здоровья, 
альтернативы которому нет. Наши 
печи для создания традиционной рус-
ской паровой бани. Не бывает идеаль-
ного продукта, поэтому, исследуя в сво-
ей заводской лаборатории процессы 
горения, теплопередачи, парообразо-
вания, мы постоянно совершенствуем 
свои изделия.

Мы — это сплочённая команда инже-
неров, программистов, станочников, 
слесарей, работающих на совер-
шенном лазерном, гидроабразив-
ном, роботизированном, сварочном 
оборудовании. Внедряя передовые 
технологии, используя лучшие из 
доступных материалов, делаем эти 
печи для Вас. Мы стараемся делать 
это качественно.

Удачи ВАМ и ЛЕГКОГО пара.



Для тех,  
кто понимает
Русская культура парения насчитывает не 
одну сотню лет, а многочисленные истори-
ческие  свидетельства, подтверждают, что 
баня для русского человека с древних 
времён являлась местом особенным, даже 
ритуальным. 

В баню ходили по воскресеньям, собирались семьями! Банная процеду-
ра, как ритуальный процесс обновления человека, где вместе с физи-
ческим телом меняется душа, очищаясь и восстанавливаясь!  В старину 
говорили: баня парит, баня правит!
  
Мы живём в век скоростей и технологий, значимость бани как ритуала 
только возросла! Заложить дрова в печь, разжечь, наблюдая за разгора-
ющимся пламенем, чувствуя как баня наполняется теплом. Таково пред-
ставление современного человека о традиционном отдыхе!  Печи завода 
Vöhringer сочетают в себе принципы парения  в русской бане и совре-
менные инженерные достижения!
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КОМБИНИРОВАННЫЙ  ИНТЕНСИВНЫЙ

КРИТЕРИИ РУССКОЙ БАНИ,  
КОТОРЫХ МЫ ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ:
• не менее 90 кг камней в закрытой каменке 
• прогрев камней  до 500-600°С 
• температура в парной от 45°С  до 60-70°С 
• влажность от 40% до 80%
• одной закладки дров (10–15 кг)  
  достаточно для процесса  
  горения на 2-4 часа

Печи Ферингер позволяют создать несколько режимов русской бани, что 
даёт возможность учитывать индивидуальные предпочтения парильщика:

МЯГКИЙ

Приблизительно 45°С и 50% 
влажности. При таком режи-
ме можно мягко прогреться, 
расслабиться и пообщаться.
Сочетание температуры и 
влажности позволяет долгое 
время находиться в парной.

Когда под потолком очень 
высокая температура и 
влажность, руку в этой зоне 
«обжигает», а на полке в 
этот момент дышится легко и 
свободно.

Температура и влажность на 
всех уровнях парной одина-
ковые.  Можно варьировать 
температуру от 50 до 70°С и 
влажность от 50 до 70% в лю-
бых комфортных для париль-
щика сочетаниях.

Подходит для парения  
с веником

Подходит для парения  
с веником

Не подходит для парения  
с веником

Любой режим создаётся путём регулировки интенсивности 
горения и подачи воды на камни и ПиФ.

«Паровой пирог»«Пляжный» «Конвекционный»
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Лаборатория пара
Завод Vöhringer работает более 20 лет, создавая как печи для русской 
бани, так и печи для финской сауны, отопительно-варочные печи, а так-
же дымоходы и баки.

Мы — это сплочённая команда инженеров, 
программистов, станочников, слесарей, ра-
ботающих на совершенном лазерном, гидро-
абразивном, роботизированном, сварочном 
оборудованиию. Внедряя передовые техно-
логии, используя лучшие из доступных мате-
риалов, мы делаем эти печи для Вас.
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Благодаря современному оборудованию, 
мы делаем выводы не из собственных 
ощущений, а на основе реальных физиче-
ских данных!

На заводе Vöhringer мы регулярно исследу-
ем, экспериментируем и изобретаем, дости-
гаем улучшений в горении, минимизируем 
теплопотери, совершенствуем процесс соз-
дания пара и делаем эксплуатацию наших 
печей максимально удобной.  Для этих це-
лей на территории нашего завода есть ла-
боратория с действующей парной.

Здесь мы проверяем все наши новинки, вы-
пускаемые на предприятии. Техническая 
оснащённость лаборатории позволяет из-
мерить температуру  и влажность камней на 
разных уровнях каменки, топки и парной.

С помощью газоанализаторов наши специ-
алисты наблюдают за технологическими 
процессами, способствующими повышению 
КПД печи!

На нашем предприятии  запатентовано и используется более 50 автор-
ских изобретений, направленных на улучшение потребительских ка-
честв нашей продукции.
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Надежность 
превыше всего

Облицовка 
из природного камня

Система 
«чистое стекло»

Жаропрочное 
стекло, 
выдерживающее 
перепады 
температуры
до 800°С

Механизм  
«тонкой регулировки» 
нижней подачи воздуха 
в камеру сгорания

1
2

3

4

нержавеющая сталь топки AISI 439

натуральный камень для облицовки 
печей

3 года гарантии на топку всего  
модельного ряда

все печи Vöhringer  сертифицированы 
по немецким стандартам DIN и 
отвечают жёстким международным 
требованиям к качеству

конструкция печей Vöhringer
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Система  
распределения воды  
внутри каменки8

Контейнер  
для подачи воды

Заливная воронка  
с гидрозамком

ПиФ Стандарт

Система  Vortex

Система эффективного
 верхнего и бокового горения

Конвекционная продувка 
воздуха через каменку

7

9
10

11
12
13

Рассекатели6
Дымоход «Экономайзер»5
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производится заводом Vöhringer 
с  2016 года

эффективно решает задачу 
быстрого прогрева и насыщения 
влагой парного помещения

повышает противопожарную 
безопасность, снижая 
температуру в дымоходе

увеличивает КПД печи на 10%   
за счет отбора температуры  
у отходящих газов

Пароиспаритель 
Ферингера (ПиФ)

УСТРОЙСТВО ПИФ

Дымовые
газы

Вода

Пар

Заливная воронка
 с гидрозамком

Область 
интенсивного
пароиспарения

Воздух

Зона диффузии

Клапан
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Заводом Ферингер выпускается 
три модификации Пиф:

Имеет каналы отвода пара в зону 
каменки и дымохода.  С  помо-
щью клапана расположенного 
в верхней части, можно менять 
направление пара. Открытие кла-
пана направит пар в зону трубы и 
ускорит процесс нагрева парной.  
При  закрытом клапане пар пой-
дёт в зону камней, где, проходя 
через горячие камни, еще больше 
нагреется, станет «мягче» и при-
ятнее при парении. Подача воды 
осуществляется через стандарт-
ную воронку в печи.

Выход пара происходит не по ка-
налам отвода пара, а  через шту-
цер, в верхней части к которому 
подсоединяется гофрированный 
шланг из нержавеющей стали. 
Шланг необходимой длины мож-
но направлять в зону трубы, под 
полог, либо на камни.

Устанавливается не только в зону 
каменки, но и на любой уровень 
стартовой трубы. Его можно исполь-
зовать в любых печах с сечением 
трубы 115 мм. 

СТАНДАРТ ПРОФИУНИВЕРСАЛ

Все ПиФ выполнены из сталей AISI 439 толщиной 3 мм, устой-
чивых к большим нагрузкам  при перепадах температур.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

НАГРЕВ И УВЛАЖНЕНИЕ ПАРНОЙ

МЯГКИЙ ПАР

Вода в раскалённый Пиф подаётся дозировано. ПиФ, на-
греваясь от дымовых газов более 300°С, с шумовым эф-
фектом испаряет этот объём воды и перегревает перед 
выходом в канал отвода пара. Выходящий пар смешива-
ется с воздухом в околотрубном пространстве, образуя 
паровоздушную смесь, догревается от трубы дымохода и 
выходит в парную, нагревая помещение.

Пиф заполняется большим количеством воды, после про-
грева камней в каменке до 300-500 градусов. Образовав-
шийся пар, проходя через нагретые камни, перегревается 
и, образуя паровоздушную смесь, создаёт необходимый 
режим в помещении парной.
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Обрамление верха ламелей металлическое 
или каменное.

 
Открытая каменка рассчитана на приготов-
ление суховоздушного пара. Камни, в такой 
печи быстро набирают тепло и  также бы-
стро его отдают.

ЗАКРЫТАЯ КАМЕНКА
(ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ)

ОТКРЫТАЯ КАМЕНКА
(ПЕЧИ ДЛЯ САУНЫ)

С крышкой из камня, контейнером для по-
дачи воды и системой распределения воды 
внутри каменки.

Большой объём камней прогревает-
ся до температур 500-600°С, что являет-
ся достаточным для получения «лёгкого»  
(мелкодисперсного) пара, при этом парная 
не перегревается, так как каменка закрыта.

Закрытая  
и открытая каменки
Закладка камней охватывает все поверхности топки. Тепло передаётся в 
первую очередь камням, за счёт чего энергия сжигания дров использу-
ется максимально эффективно и поступает в парильню умеренным ком-
фортным излучением.
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ц УЮТ

Первая печь завода Vöhringer, которая 
топиться из парной! Заложив дрова и 
растопив, Вы наслаждаетесь красотой 
огня, лёжа на полке! С встроенным 
ПиФ    «Мини» и умной системой рас-
пределения воды на камни!

для парной до 30 м³

размеры: 500 x 600 x 900 мм

масса загружаемых камней: 140 кг

экран: 340 x 310 мм 

длина выносного тоннеля: 300 мм

закладка дров: из предбанника

ПиФ: Стандарт

КВАДРА

Печь схожая по оптимальным харак-
теристикам с моделью «Оптима», но 
с гораздо большим количеством кам-
ней в закрытой каменке.

для парной до 23 м³

размеры: 480 x 540 x 870 мм

масса загружаемых камней: 100 кг

экран: 230 х 260 мм 

длина выносного тоннеля: 0 мм

закладка дров: из парной

ПиФ: Мини

Серия «Ламель»

ОБЩИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 

топливо: дрова
длина дров: 300 мм 
материал корпуса:  
натуральный камень
материал дверцы:  
конструкционная сталь  
и жаропрочное стекло
материал топки:  
жаростойкая нержавею-
щая сталь AISI 439
толщина топки: 3 мм
размер дымовых каналов: 
115 мм
подключение дымохода: 
верхнее

Новинка! Новинка!

модификации
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ц МИНИ МАКСИ

Самая маленькая модель выигрыва-
ет в скорости нагрева, расходе дров 
и цене.

Идеальный вариант для 
большой семьи и компании. 
«Незаливаемая печь».

для парной до 16 м³ для парной до 30 м³

размеры: 510 x 510 x 790 мм

масса загружаемых камней: 75 кг

экран: 340 х 310 мм 

длина выносного тоннеля: 300 мм

закладка дров: из предбанника

ПиФ: Стандарт

размеры: 600 x 610 x 960 мм

масса загружаемых камней: 130 кг

экран: 380 х 380 мм 

длина выносного тоннеля: 300 мм

закладка дров: из предбанника

ПиФ: Стандарт

ОПТИМА

Соотношение габаритов, раз-
мера экрана, мощности и сто-
имости печи делают модель 
Optima действительно опти-
мальной печью для частной 
бани.

для парной до 23 м³

размеры: 550 x 560 x 900 мм

масса загружаемых камней: 90 кг

экран: 340 х 310 мм 

длина выносного тоннеля: 300 мм

закладка дров: из предбанника

ПиФ: Стандарт

Камень для облицовки печей может использоваться цельный и наборный, с 
перенесённым рисунком. По вашему желанию возможно изготовить практически 
любые сочетания. Мозаика, панно, перенесённый рисунок — практически любая 
фантазия реализуема.
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Дымоходы
Специальные дымоходы Vöhringer раз-
работаны не просто выводить дым, а от-
бирать тепло от отходяших газов и уско-
рять прогрев парной!

Из дымохода выходит бесцветный дым: 
процесс сжигания дров в топке эффек-
тивен, нет лишних отходов!

Открытая  
конвенция

Закрытая  
конвенция

Шибер

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

материал: конструкционная сталь 3 мм
шибер  
диаметр трубы: 115 мм.
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КОНВЕКТОР

ЭКОНОМАЙЗЕР

РЕГИСТР

ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОНВЕКЦИЮ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕ-
НИИ, ТЕМ САМЫМ ПОМОГАЕТ ПРОГРЕВУ ПАРНОЙ 

РАЗРАБОТАН ДЛЯ БЫСТРОГО ПРОГРЕВА ПАРНОЙ 

В дымоходе установлены четыре трубы по 60 мм, и в каждой 
из них размещены спиралевидные завихрители. Они препят-
ствуют свободному выходу тепла на улицу. Тепло передаётся 
в каналы конвекции и непосредственно в парное помещение.

ГЛАВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ДЫМОХОДА —  НАГРЕВ 
ВОДЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ И БАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Встроенные  каналы распределяют потоки воздуха, забирая 
холодный воздух в нижней части дымохода, нагревая его и 
отдавая в верхней части с помощью регулятора.

В конструкцию дымохода встроен регистр из жаропрочной 
нержавеющей стали толщиной 1 мм. Эффективно использует 
отходящее тепло от печи, он нагревает воду и обеспечивает 
конвекцию воздуха в парильном помещении.
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Порталы
Для того, чтобы печь лучше соче-
талась с интерьером, разработан 
портал, который по желанию па-
рильщика может комплектоваться 
к печам. В итоге у Вас не просто 
печь для бани, но и роскошный ка-
мин в комнате отдыха.
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Фасады
Запатентованная технология 
крепления «Ламель» позволяет 
выполнить облицовку камнем 
практически на любой поверх-
ности, включая стены в парной 
или в комнате отдыха. Сами по-
верхности при этом могут быть 
не плоскими, а с множеством 
изгибов и искривлений, природ-
ный рисунок будет перенесён на 
них без изменений.
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Варианты 
облицовки
Система облицовки «Ламель» позволяет сохранить природный рисунок 
камня, благодаря этому каждое изделие получается индивидуальным.
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ЗМЕЕВИК

ЗМЕЕВИК + РОССО ЛЕВАНТЕ

ЖАДЕИТ

ЖАДЕИТ + СИЛЬВИЯ ОРО

СИЛЬВИЯ ОРО + РОССО ЛЕВАНТЕ

ЖАДЕИТ + РОССО ЛЕВАНТЕ

ЗМЕЕВИК + СИЛЬВИЯ ОРО

ОКАМЕНЕВШЕЕ ДЕРЕВО
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Серия «Паровые»
для русской бани

УЮТ
для парной до 30 м³

размеры: 480 x 540 x 870 мм

масса загружаемых камней: 100 кг

экран: 230 х 260 мм

закладка дров: из парной

ПиФ: Мини

Печь, которая имеет все те же опции,   
что и у серии «Ламель» для Русской бани.

ОБЩИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
тип каменки: закрытая
режим: русская баня
топливо: дрова
рекомендуемая длина дров: 
300 мм
материал внешнего корпуса:  
конструкционная сталь 
материал дверцы:  
конструкционная сталь  
и жаропрочное стекло
материал топки:  
жаростойкая нержавеющая 
сталь AISI 439
толщина топки: 3 мм
размер дымовых каналов:  
115 мм
подключение дымохода: 
верхнее

ОСОБЕННОСТИ:
закрытая каменка
телескопический тоннель 
кожух-конвектор
верхний розжиг
система Vortex
система чистое стекло

22



МАЛЮТКА
для парной до 16 м³

размеры: 790 x 460 x 740 мм

масса загружаемых камней: 75 кг

экран (модель «Экран»): 
340 х 310 мм 

экран (модель «Телескоп»): 
200 х 180 мм 

телескопический тоннель: 300 мм

закладка дров: из предбанника

ПиФ: Стандарт, Профи,  
Универсал в комплект не входят

КЛАССИКА
для парной до 23 м³

размеры: 810 x 480 x 800 мм

масса загружаемых камней: 90 кг

экран (модель «Экран»):
340 х 310 мм 

экран (модель «Телескоп»):
200 х 180 мм

телескопический тоннель: 300 мм

закладка дров: из предбанника

ПиФ: Стандарт, Профи,  
Универсал в комплект не входят

ГАРМОНИЯ
для парной до 30 м³

размеры: 500 x 600 x 900 мм

масса загружаемых камней: 120 кг

экран: 380 x 380 мм

закладка дров: из предбанника

ПиФ: Стандарт, Профи, Универсал 
в комплект не входят
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МАЛЮТКА

для парной до 16 м³

размеры: 790 x 460 x 790 мм

масса загружаемых камней: 60 кг

экран (модель «Телескоп»): 
180 х 200 мм

закладка дров: из предбанника

Серия «Золотое сечение» 
печи для сауны
Печи с открытой каменкой серии «Золотое сечение» — оптимальный 
вариант для воспроизведения эффекта финской сауны. 

ОБЩИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
тип каменки: открытая
режим: сауна
топливо: дрова
рекомендуемая длина дров:  
300 мм
длина выносного тоннеля:  
300 мм
материал внешнего корпуса:  
конструкционная сталь 
материал дверцы:  
конструкционная сталь  
и жаропрочное стекло
материал топки:  
жаростойкая нержавеющая сталь 
AISI 430
толщина топки: 2 мм/3 мм
размер дымовых каналов: 
115 мм
подключение дымохода:  
верхнее

открытая каменка
телескопический тоннель
кожух - конвектор
верхний розжиг
система Vortex
система чистое стекло

ОСОБЕННОСТИ:
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КЛАССИКА ДОБРЫНЯ

для парной до 18 м³ для парной до 30 м³

размеры: 810 x 480 x 790 мм

масса загружаемых камней: 60 кг

экран (модель «Экран»): 
340 х 310 мм 

экран (модель «Телескоп»): 
200 х 180 мм

закладка дров: из предбанника

размеры: 810 x 480 x 790 мм

масса загружаемых камней: 70 кг

экран (модель «Экран»):
340 х 310 мм 

экран (модель «Телескоп»):
200 х 180 мм

закладка дров: из предбанника
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ШАЙКА-ЛЕЙКА

ДУБ

РУСАЛКА

ПЛАМЯ

1 м 1 м С ШИБЕРОМ 0,3 м  
С ШИБЕРОМ

0,5 м 

КАЗАНСКИЕ 
МОТИВЫ

СЕТКА    
кроме ДХ 

с регистром

ДЫМОХОДЫ 
«СПЕЦИАЛЬНЫЕ»

ДЫМОХОДЫ 
«СТАРТОВЫЕ»

Дымоходы и аксессуары  
для печей из металла

• Экономайзер

• Конвектор

• С регистром

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
длина: 1 м

шибер: есть

регулируемая конвекция:  
есть (кроме ДХ с сеткой) 

материал кожуха:  
конструкционная сталь

диаметр: 115 мм

толщина трубы: 3 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
регулируемая конвекция: нет

материал кожуха: нет

диаметр: 115 мм

толщина трубы: 3 мм

Те же опции,  
что и у серии «Ламель» 

ВАРИАНТЫ КОЖУХА
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ОТВОД 90° 
С ПРОЧИСТКОЙ

КОРЗИНА

ЗОНТИК НА ДЫМОХОД

СОВОК ДЛЯ ЗОЛЫ

ПЕРЕХОДНИК

БАК-РЮКЗАК

ОТВОД  

БАК–ТЕПЛООБМЕННИК

АКСЕССУАРЫ К ДЫМОХОДАМ

БАННЫЕ АКСЕССУАРЫ

толщина металла: 3мм

материал: 
конструкционная сталь

длина: 150 мм

шибер

внутренняя очистка

тип: круг / квадрат

толщина металла: 1 мм

материал: из жаростойкой
нержавеющей стали AISI 430

размеры (круг):  
верх: (d) 270 × 400 мм,  
низ: (d) 320 × 400 мм

размеры (квадрат):  
верх: 280 × 320 × 310 мм,  
низ: 400 × 350 × 310 мм

толщина металла: 3 мм

материал: конструкционная сталь

длина: 250 мм

толщина металла: 0,8 мм

материал: из жаростойкой
нержавеющей стали AISI 430

тип: 115×110/ 110×115/ 115×120

толщина металла: 3 мм

материал: конструкционная сталь

длина: 150 мм

тип: 50 л/80л

толщина металла: 0,8 мм

материал: из жаростойкой 
нержавеющей стали AISI 430

размеры:  
50 л: 410×500×220 мм 
80 л: 500×630×250 мм

тип: 45°/ 90°

толщина металла: 3 мм

материал:
конструкционная сталь

длина: 10 мм

тип: 2,8 л

толщина металла: 1 мм

материал: из жаростойкой
нержавеющей стали AISI 304

размеры: 500 × 630 × 250 мм

Для печей с горизонтальным выхо-
дом. Позволяет прочищать систе-
му дымохода без демонтажа.

Завершение системы дымохода.
Для предотвращения попадания  
осадков в конструкцию.  

Нагревает воду от отходящих га-
зов. Крепится на дымоход, опираясь 
на специальные ножки.

Для увеличения массы кам-
ней в каменке. Ставится не-
посредственно на верх топки  
и закладывается камнями.   С зам-
ком для удобства монтажа.

Используется для нагрева воды. 
Оборудование совместно с печами 
обеспечивает горячей водой душе-
вые и банные помещения.

50 литров

80 литров квадрат

круг
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Отопительно–варочные 
дровяные печи
Это дровяные печи бесколосникового типа с устройством для регулиров- 
ки процесса горения. Конструкция корпуса печей обеспечивает максималь-
ную передачу тепла отапливаемому помещению и каменной закладке.

конструкция отопительных печей спроек-
тирована таким образом, чтобы при мини-
мальных затратах получить максимально 
продолжительное непрерывное горение

варочная поверхность изготовлена из чугу-
на, что обеспечивает комфортное приготов-
ление или разогрев Ваших любимых блюд
система подачи воздуха обеспечивает 
плавное регулирование объёма воздуха 
(соответствующее интенсивности горения)

печи оборудованы дверью оригинальной 
конструкции: герметично установленное 
стекло постоянно обдувается потоком  
воздуха, что препятствует оседанию копо-
ти на стекле
дверь имеет уплотнение относительно тон-
неля, что обеспечивает герметичность топки
механизм запирания обеспечивают  
гарантируемый прижим двери, исключая  
ее самопроизвольное открывание

варочная поверхность: чугун
топливо: дрова
рекомендуемая длина дров: 300 мм
верхний розжиг
толщина топки: 3 мм
материал дверцы: конструкционная сталь 
и жаропрочное стекло
выход дымохода: горизонтальный
размер дымовых каналов: 115 мм

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:ОСОБЕННОСТИ:

Растопка и активное горение в тече-
ние трёх-пяти часов, затем в течение 
двух-трёх часов — передача тепла от 
перегретых камней в режиме функции 
горячей батареи. Устройство отно-
сится к теплоёмким. Эти печи не про-
сто будут отапливать Ваш дом, они 
принесут эстетическое наслаждение, 
создадут уют и станут местом се-
мейного  и духовного единения про-
должительными зимними вечерами.
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отапливаемый объем 150 м³ отапливаемый объем 150 м³

размеры: 470 х 540 х 800 мм

масса печи: 39 кг

масса загружаемых камней: 50 кг

материал внешнего корпуса:  
конструкционная сталь /  
облицовка натуральным камнем

размер экрана: 260 х 300 мм

функция горячей батареи

размеры: 600 х 500 х 1240 мм

масса печи: 65 кг

материал внешнего корпуса:  
облицовка натуральным камнем

размер экрана: 200 х 180 мм

НЕЛЖА ЛАДА
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Печи-казаны

Блюда, приготовленные на углях или 
на костре, с терпким ароматом дымка –  
что может быть вкуснее? Уха или плов, 
приготовленные в казане на огне, мясо 
или рыба, запеченные на решетке –  
эти блюда горячо любимы не только 
взрослыми, но и детьми. Без них невоз-
можно представить полноценный отдых  
на природе и свежем воздухе.

Каждая модель укомплектована специаль-
ным набором для приготовления блюд на 
решетке: стейков, запеченной рыбы, кар-
тофеля и овощей. В комплектацию печи 
для казана «Самобранка» входит дополни-
тельный набор шампуров для шашлыка.

Если вы любите отдых на природе или в загородной усадьбе и хотите 
насладиться вкусной, качественной и быстро приготовленной пищей, 
тогда печи-казаны Vöhringer  — то, что вам нужно.

Наши  модели печей достаточно компактны, их можно свободно транс-
портировать  в любое место: на дачу или в загородный дом, брать с собой 
на природу. 12-литровые казаны изготовлены из прочного качественно-
го чугуна и имеют продолжительный срок службы.

ЧУГУННЫЙ КАЗАН  
С НАБОРОМ ДЛЯ КОПЧЕНИЯ

материал внешнего корпуса:  
конструкционная сталь 3 мм
чугунный казан на 12 л
набор для горячего копчения
набор для барбекю

ОБЩИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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размеры: 500 × 370 × 450 мм

масса печи: 23 кг

материал топки:  
конструкционная сталь 3 мм

дымоход: стартовая труба 
из конструкционной стали (d) 115 мм

набор фирменных стальных  
шампуров

чугунный казан на 12 л

набор для горячего копчения

набор для барбекю

САМОБРАНКА САМАРКАНД

размеры: 880 × 420 × 420 мм

масса печи: 25 кг

материал топки: 
нержавеющая сталь AISI 430 2 мм

дымоход: стартовая труба 
из нержавеющей стали  (d) 115 мм  
и дымоход-отвод 90°

чугунный казан на 12 л

набор для горячего копчения

набор для барбекю

Универсальная печь-казан «Са-
мобранка» для приготовления плова, 
ухи, шашлыка, рыбы горячего копче-
ния. Очень компактна, легко помеща-
ется в багажнике автомобиля.

Для приготовления различных блюд в каза-
не, либо на открытом огне или углях.
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