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Печи 
отопительные

Отопительные печи для жилых и 
хозяйственных помещений.
В качестве топлива используют дрова 
и позволяют обеспечить независимое 
автономное отопление при отсутствии 
газа или электричества.
Очень быстро нагревают воздух в
окружающем помещении и позво-
ляют легко поддерживать  комфортную  
температуру.
Четыре серии отопительных печей 
Везувий позволяют подобрать тепло-
вой агрегат для  решения любых задач. 

Чугунной дверкой 
со стеклом или сплошным 
полотном

Чугунным колосником
для подачи воздуха
 
Пламегасителем для 
повышения тепловой 
эффективности

Зольным ящиком с 
регулировкой силы горения

Конвекционными 
каналами для ускорения 
прогрева помещения

Широкий выбор моделей 
для разных типов 
помещений

Мощная конвекция для 
ускорения потоков 
тёплого воздуха

Особо прочная 
котловая сталь

Интересная цена

Быстрый нагрев 
помещения даже 
в зимнее время

Отопительные печи 
оборудуются:

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

Преимущества 
отопительных
печей:



▼ АОГТ 00 С  ▼ АОГТ 04
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Ш*В*Г, мм

Объем 
отапливаемого 
помещения, м3

Вес печи, 
кг Материал

Тип 
дверки

Диаметр 
дымохода, мм

ВЕЗУВИЙ
      АОГТ 00    436*600*635 100 55 котловая 

сталь 09Г2С без стекла 120

ВЕЗУВИЙ
АОГТ 00 С 436*600*635 100 55 котловая 

сталь 09Г2С со стеклом 120

ВЕЗУВИЙ
АОГТ 01 639*874*772 200 100 котловая 

сталь 09Г2С без стекла 150

ВЕЗУВИЙ
АОГТ 01 С 639*874*772 200 100 котловая 

сталь 09Г2С со стеклом 150

ВЕЗУВИЙ
АОГТ 02 639*874*924 400 130 котловая 

сталь 09Г2С без стекла 150

ВЕЗУВИЙ
АОГТ 02 С 639*874*924 400 130 котловая 

сталь 09Г2С со стеклом 150

ВЕЗУВИЙ
АОГТ 03 746*971*1149 600 190 котловая 

сталь 09Г2С без стекла 180

ВЕЗУВИЙ
АОГТ 04 746*971*1377 1000 240 котловая 

сталь 09Г2С без стекла 180

Cерия «АОГТ»

Отопительные печи АОГТ предназначены для обогрева бытовых нежи-
лых и промышленных помещений. Печи рассчитаны на обогрев помеще-
ний объёмом от 100 до 1000 м3.

АОГТ представляет собой тепловой агрегат конвекционного типа с КПД 
75-80% и системой длительного горения топлива. Сварная конструкция 
из особо прочной котловой стали 09Г2С рассчитана на долговременную 
эксплуатацию. Печи АОГТ работают на твёрдом топливе.

Две камеры сгорания, нижняя камера газификации и верхняя камера 
дожига газов обеспечивают практически полное сгорание топлива и 
получение максимального количества энергии во время работы печи.

Наличие двух регуляторов, регулятора-газификатора и регулятора мощ-
ности, позволяет настроить необходимую температуру в помещении и 
поддерживать её в течение 8-12 часов на одной полной закладке топли-
ва. 

При правильной настройке печи количество образующейся золы мини-
мально, что облегчает обслуживание печи и уход за ней.

Для улучшения работы печи и быстрого прогрева помещения рекомен-
дуется устанавливать печь на возвышении от 200 мм. Таким образом 
обеспечивается максимально эффективная работа конвекционных труб 
и ускоренный нагрев воздуха.
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Ш*В*Г, мм

Объем 
отапливаемого 
помещения, м3

Вес печи, 
кг Материал

Тип 
дверки

Диаметр 
дымохода, мм

Везувий  
       «Мини» 300*450*500 100 20 котловая 

сталь 09Г2С стальная 115

Везувий  
     «Теремок»    320*420*443 70 36 котловая 

сталь 09Г2С Везувий ДТ-3 115

Везувий 
             В5 330*670*463 100 48 котловая 

сталь 09Г2С Везувий ДТ-3 115

Везувий 
В5С 330*670*463 100 48 котловая 

сталь 09Г2С Везувий ДТ-3С 115

Везувий 
        В8 (224) 520*779*401 120 69 котловая 

сталь 09Г2С Везувий 224 115

Везувий 
             В9 440*600*680 140 73 котловая 

сталь 09Г2С Везувий ДТ-4 115

Везувий 
            В9С 440*600*680 140 73 котловая 

сталь 09Г2С Везувий ДТ-4С 115

Везувий 
      В10 (224) 520*753*812 150 83 котловая 

сталь 09Г2С Везувий 224 115

Везувий 
В11 (224) 640*750*420 170 150 котловая 

сталь 09Г2С Везувий 224 115

Предназначены для установки в различных хозяйственных 
помещениях небольшого размера, садовых домиках, жилых 
помещениях временного проживания. 

Печи изготовлены из особопрочной котловой стали марки 09Г2С. 
 
Верхнюю горизонтальную поверхность можно использовать для 
приготовления пищи. 

Печи укомплектованы чугунным колосником и чугунной негерметичной 
дверцей. 

Печь облицована керамической плиткой для лучшего распределения 
тепла.
 
Отопительные печи серии «В» способны отапливать помещения 
объемом от 70 до 170 м3. 

Серия «В» ▼ «Мини»  

▼ В5С  

▼ В9С  

▼ «Теремок»

▼ В8 (224)

▼ В10 (224)

▼ В5

▼ В9

▼ В11 (224)



▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶
▶
▶

▶
▶

▶
▶
▶
▶

▼ 200 дт-3 ▼ 300 дт-3С ▼ 180
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Ш*В*Г, мм

Объем 
отапливаемого 
помещения, м3

Вес печи, 
кг Материал

Тип 
дверки

Диаметр 
дымохода, мм

Везувий
  «Комфорт 70»  400*553*430 70 33 котловая 

сталь 09Г2С
Везувий ДТ-3 

Везувий ДТ-3С 115

Везувий 
«Комфорт 100» 400*594*450 100 48 котловая 

сталь 09Г2С
Везувий ДТ-3 

Везувий ДТ-3С 115

Везувий 
«Комфорт 200»  400*594*600 200 59 котловая 

сталь 09Г2С
Везувий ДТ-3 

Везувий ДТ-3С 115

Везувий 
«Комфорт 300» 400*594*740 300 70 котловая 

сталь 09Г2С
Везувий ДТ-3 

Везувий ДТ-3С 115

Ш*В*Г, мм

Объем 
отапливаемого 
помещения, м3

Вес печи, 
кг Материал

Тип 
дверки

Диаметр 
дымохода, мм

Везувий
«Триумф 180» 485*615*437 180 98 Жаропрочный

чугун со стеклом 115

Везувий
«Триумф 180» 

т/о 
485*615*437 180 99 Жаропрочный

чугун со стеклом 115

Предназначены для отопления жилых и хозяйственных помещений объемом 
от 70 до 300 кубических метров.  

Реализован режим «длительного горения», который составляет до 6 часов 
на одной закладке топлива. 
 
Возможно использование для приготовления пищи. Для этого печи 
оснащены варочной поверхностью. 
 
Колосниковая решетка и топочная дверца отлиты из жаропрочного 
чугуна.  
 
Широкий проем печной дверцы и вместительная топка позволяют удобно 
размещать в печи стандартные поленья длиной до 55 см.
  
Печи Везувий серии «Комфорт» изготовлены из особо прочной котловой
стали марки 09Г2С. 

Наиболее теплонагруженные элементы печи имеют толщину 6,5 мм. 

Объем отапливаемого помещения 180 м3.
 
Топка состоит из двух чугунных элементов толщиной не менее 12 мм.

На стыке используется керамический шнур с рабочей температурой 1200
градусов.
 
Болтовое соединение даёт 100% гарантию безопасности при эксплуатации.
 
Чугунная топочная дверь с жаростойким стеклом и системой регулировки 
режимов горения.
 
Чугунный пламегаситель.
 
Чугунная варочная плита.
 
Время горения до 8 часов.
 
В модели «Триумф» 180 т/о имеется теплообменник, с помощью которого 
производится нагрев воды в выносном баке или в отопительном контуре. 

 Серия «Комфорт» Серия «Триумф»
▼ 180 т/о 
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Печи-камины

▶

▶

▶

▶

▶

▶

Стальные Печи-камины предназначены 
для обогрева жилых помещений, 
работают на твёрдом топливе (дровах 
и брикетах). 
Печи-камины — отличное решение 
для отопления небольших индивиду-
альных домов, дачных и загородных 
домиков.
Печи-камины отличаются хорошей 
теплоотдачей, быстро нагревают воздух 
в помещении и за счёт особенностей 
конструкции долго сохраняют тепло.
Печи-камины могут размещаться 
в пристенном или угловом положении.
 

Чугунная дверка со стеклом 
позволяет наблюдать процесс 
горения и контролировать 
расход дров

Регулировка подачи воздуха 
в зону горения 

Пламегаситель из нержавеющей 
стали для повышения КПД

Шамотная футеровка топки 
для накопления тепла

Конвекционные каналы для 
ускорения воздушных потоков

Защищённая шамотом 
топка

Особо прочная котловая 
сталь в конструкции

Надёжная чугунная дверка 
с термостойким стеклом

Наличие в части моделей 
конфорок для разогрева 
и приготовления пищи

Экономная работа

Простота монтажа

Особенности 
конструкции 
печей-каминов:
▶

▶

▶

▶

▶

Преимущества 
печей-каминов:



▼ ПК-01 270 ▼ ПК-01 270 талькохлорит

▼ ПК-01 205

с плитой 
и теплообменником,
керамика бежевая

с плитой 
и теплообменником,
керамика красная

с плитой, 
талькохлорит▼ ПК-03 224

10 11

Ш*В*Г, мм

Объем 
отапливаемого 
помещения, м3

Вес печи, 
кг Материал

Материал 
дверок

Вид 
облицовки

Д и а м е т р  д ы м о х о д а  1 1 5  м м

ВЕЗУВИЙ 
    ПК-01 (270) 448*821*468 150 123/148 Сталь/Шамот жаропрочный 

чугун 

керамика красная
керамика бежевая

талькохлорит

ВЕЗУВИЙ ПК-01                
(270) с плитой 448*821*468 150 127/152 Сталь/Шамот жаропрочный 

чугун
керамика красная
керамика бежевая

ВЕЗУВИЙ ПК-01 
(270) с плитой 
и теплообменником 

448*821*468 150 127 Сталь/Шамот жаропрочный 
чугун

керамика красная
керамика бежевая

ВЕЗУВИЙ ПК-01   
(205) с плитой  610*1021*467 200 187 Сталь/Шамот жаропрочный 

чугун
керамика красная
керамика бежевая

ВЕЗУВИЙ ПК-01 
(205) с плитой 
и теплообменником 

448*821*468 200 187 Сталь/Шамот жаропрочный 
чугун

керамика красная
керамика бежевая

Д и а м е т р  д ы м о х о д а  1 5 0  м м
ПК-02 (205) 

пристенный 
с плитой 

«ВЕЗУВИЙ В1»  

610*1021*467 200 187 Сталь/Шамот жаропрочный 
чугун

керамика красная
керамика бежевая

талькохлорит

ВЕЗУВИЙ ПК-03 
(224) с плитой 
«ВЕЗУВИЙ В3»

706*1014*555 200 194/218 Сталь/Шамот жаропрочный 
чугун

керамика красная
керамика бежевая

талькохлорит

Печи-Камины Ш*В*Г, мм

Объем 
отапливаемого 
помещения, м3

Вес печи, 
кг Материал

Материал 
дверок

Вид 
облицовки

Д и а м е т р  д ы м о х о д а  1 1 5  м м

ПК-01 (220) 
угловой 752*843*586 150 120 Сталь/Шамот жаропрочный 

чугун 
керамика красная
керамика бежевая

ПК-01 (220) 
угловой 

с  конфоркой 
743*843*575 150 120/140 Сталь/Шамот жаропрочный 

чугун

керамика красная
керамика бежевая

талькохлорит

ПК-04 (240) 
пристенный 

с плитой 
«ВЕЗУВИЙ В3» 

650*750*420 200 155 Сталь/Шамот жаропрочный 
чугун

керамика бежевая

Печи-камины
▼ ПК-01 (220)

▼ ПК-01 (220)

▼ ПК-01 (220)

▼ ПК ПК-04 (240) 

угловой, керамика красная

угловой с конфоркой, керамика красная

угловой, керамика бежевая

пристенный с плитой «ВЕЗУВИЙ В3», 
керамика бежевая
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Отопительные 
котлы

Отопительные котлы для жилых, 
хозяйственных и производственных 
помещений.
Отопительные котлы Везувий позволяют
организовать автономное водяное 
отопление. Нагревательный контур в 
виде твердотопливного котла, система 
труб, обычные радиаторы в комнатах 
обеспечат в доме тепловой комфорт и 
уют.
Отопительные котлы рассчитаны на 
устройство отопления в помещениях 
общей площадью от 40 до 80 квадрат-
ных метров.
Особая конструкция котлов позво-
ляет использовать их в сочетании с 
электрическим источником энергии, 
обеспечивая экономию как электро-
энергии, так и дров.

 

Пламегасителем 
для повышения тепловой 
эффективности

Поддувальной дверкой 
с регулировкой 
силы горения

Термометром 
для контроля температуры 
теплоносителя

Мощным теплообменником 
для быстрого нагрева 
теплоносителя

Одной или несколькими 
дверками для загрузки 
и контроля горения

Мощными чугунными 
колосниками для подачи 
воздуха в зону горения

Подключение 
к стандартным системам 
водяного отопления

Широкий выбор моделей 
для разных типов 
помещений

Дополнительный контроль 
интенсивности горения с 
помощью тягорегулятора

Особо прочная котловая 
сталь

Интересная цена

Возможность 
комбинирования 
источников энергии

Отопительные котлы оборудуются:

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

Преимущества 
отопительных 
котлов:
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15 20 30
Ш*В*Г, мм 450*815*750 450*815*850 450*815*950
Материал котловая сталь 09Г2С котловая сталь 09Г2С котловая сталь 09Г2С

Мощность, кВт 15 20 30
Площадь отапливаемого 

помещения, м2  
* при высоте потолка 2,7 м

150 200 300

Диаметр дымохода, мм 150 150 150
Вес, кг 150 145 165

Длина дров, мм 460 560 660
Возможность подключения 

блока ТЭН Есть Есть Есть

Мощность блока ТЭН, кВт 6 6 9
Возможность подключения

регулятора тяги Есть Есть Есть

Универсальное подключение
к системе с левой 
и правой стороны

Есть Есть Есть

Диаметры подключения 
к системе G-1 1/2 G-1 1/2 G-1 1/2

Рабочий объем 
воды в котле, л 42 51 60

Объем топочного 
пространства, л 63 75 86

Материал дверок жаропрочный чугун жаропрочный чугун жаропрочный чугун

Загрузочная дверка Везувий 261 Везувий 261 Везувий 261

Шуровочная дверка Везувий 261 Везувий 261 Везувий 261

Поддувальная дверка Везувий 236 Везувий 236 Везувий 236

Серия «ОЛИМП»
▼ Олимп-15 ▼ Олимп-30

14

с плитой

Серия «ЭЛЬБРУС»
▼ Эльбрус-14 ▼ Эльбрус-18

10 14 14 
с плитой 

«ВЕЗУВИЙ В1» 18 18 
с плитой 

«ВЕЗУВИЙ В1»

Ш*В*Г, мм 450*670*760 450*670*760 450*670*760 450*670*860 450*670*860

Материал котловая 
сталь 09Г2С

котловая 
сталь 09Г2С

котловая 
сталь 09Г2С

котловая 
сталь 09Г2С

котловая 
сталь 09Г2С

Мощность, кВт 10 14 14 18 18
Площадь отапливаемого 

помещения, м2  
* при высоте потолка 2,7 м

100 140 140 200 200

Диаметр дымохода, мм 120 120 120 150 150
Вес, кг 114 122 122 127 135

Длина дров, мм 380 480 480 580 580
Возможность подключения 

блока ТЭН Есть Есть Есть Есть Есть

Мощность блока ТЭН, кВт 6 6 6 6 6
Возможность подключения

регулятора тяги Есть Есть Есть Есть Есть

Универсальное подключение
к системе с левой 
и правой стороны

Есть Есть Есть Есть Есть

Диаметры подключения 
к системе G-1 1/2 G-1 1/2 G-1 1/2 G-1 1/2 G-1 1/2

Рабочий объем
воды в котле, л 32 35 35 46 46

Объем топочного 
пространства, л 36 48 48 54 54

Материал дверок жаропрочный 
чугун

жаропрочный 
чугун

жаропрочный 
чугун

жаропрочный 
чугун

жаропрочный 
чугун

Загрузочная дверка Везувий 261 Везувий 261 Везувий 261 Везувий 261 Везувий 261

Поддувальная дверка Везувий 236 Везувий 236 Везувий 236 Везувий 236 Везувий 236
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10 15 20
Ш*В*Г, мм 450*670*655 450*670*755 450*670*855
Материал котловая сталь 09Г2С котловая сталь 09Г2С котловая сталь 09Г2С

Мощность, кВт 10 15 20
Площадь отапливаемого 

помещения, м2  
* при высоте потолка 2,7 м

100 150 200

Диаметр дымохода, мм 115 115 115
Вес, кг 90 110 120

Длина дров, мм 460 560 670
Возможность подключения 

блока ТЭН Есть Есть Есть

Мощность блока ТЭН, кВт 6 6 6
Возможность подключения

регулятора тяги Есть Есть Есть

Универсальное подключение
к системе с левой 
и правой стороны

Есть Есть Есть

Диаметры подключения 
к системе G-1 1/4 G-1 1/4 G-1 1/4

Рабочий объем 
воды в котле, л 33 38 47

Объем топочного 
пространства, л 36 48 54

Серия «КО»
▼ КО-10 ▼ КО-20
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65 85
Ш*В*Г, мм 770*1246*952 770*1246*1152
Материал котловая сталь 09Г2С котловая сталь 09Г2С

Мощность, кВт 65 85
Площадь отапливаемого 

помещения, м2  
* при высоте потолка 2,7 м

650 850

Диаметр дымохода, мм 200 200
Вес, кг 300 390

Длина дров, мм 650 850
Возможность подключения 

блока ТЭН Нет Нет

Возможность подключения
регулятора тяги Есть Есть

Универсальное подключение
к системе с левой 
и правой стороны

Нет Нет

Диаметры подключения 
к системе G-3 G-3

Рабочий объем 
воды в котле, л 105 140

Объем топочного 
пространства, л 257 320

Серия «ТИТАНИУМ»
▼ Титаниум 65 ▼ Титаниум 85
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