
ARINA Печь Arina модификации: «низкая» и «высокая». 
Выполнена из чугуна, обладает системой 
вторичного дожига, системой очистки стекла. 
Подключение к дымоходу: верхнее и заднее.

кВт ШхВхГ кг КПД
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GULIVER

PROMETEJ

HELIOS

С помощью плиты Guliver Вы сможете не только 
приготовить различные блюда, но и обогреть Ваш 
дом.  Возможны два исполнения — левое и правое. 
Подключение к дымоходу верхнее или заднее. 
Предлагается несколько цветовых решений.

кВт ШхВхГ кг КПД

177 87% 120900х850х66510,5

Возможность приготовления пищи. Несколько 
цветов отделки боковых панелей.  Подключение к 
дымоходу сверху. Встроенный шибер.

Новинка 2012 года - дровяная печь Helios, 
выполненная из чугуна. Имеет два регулятора 
подачи воздуха на горение. Воздух на основное 
горение подается на зольную решетку, регулятор 
подачи воздуха находится на топочной дверце. 
Воздух на дожиг дымовых газов подается в 
верхнюю часть топки через регулятор, 
находящийся на топочной дверце. 

кВт ШхВхГ кг КПД

80 84% 120484х827х4667

кВт ШхВхГ кг КПД

78 79% 120413х882х3707

ЧУГУННЫЕ ПЕЧИ
ИЗ СЕРБИИ



LAVA Печь Lava является одной из самых мощных печей, 
производимых компанией Guca. Массивный 
чугунный корпус, внушительная топочная камера и 
вместительный зольник говорят о серьезных 
отопительных возможностях этой модели. Верхняя 
часть корпуса представляет собой большую 
варочную поверхность. Подключение к дымоходу 
верхнее или заднее.

MERCURY

SFERA

Модель Mercury  интересная разработка сербского 
производителя, совмещающая в себе каминную 
касету и печь, которая позволит расширить линию 
интерерных решений Вашего дома. Merkury 
отличают: большая топочная камера, оригинальная 
система подачи воздуха на горение и очистку стекла 
и возможность приготовления пищи. Конструкция 
полностью чугунная. Подключение к дымоходу: 
сверху или сзади. Встроенный шибер.

кВт ШхВхГ кг КПД

110 86% 120592х566х5078

ISKRA Печь Iskra изящна и компактна, но между тем, 
достаточно эффективна — объем отапливаемого ей 
помещения составляет 110 м3. К тому же, у печи 
достаточно высокий КПД — 78%. После первого же 
взгляда, Iskra останется в Вашем сердце!

кВт ШхВхГ кг КПД

70 78 % 120430х725х4756 

кВт ШхВхГ кг КПД

155 78 % 120540х9460х49512,5 

Пример хорошего сочетания классического и 
современного дизайна — модель Sfera. Печь 
спроектирована с увеличенными габаритными 
размерами, позволившими выделить отделение для 
дров. Конвекционные камеры выполнены в виде 
скругленных боковых стекол, которые могут быть 
выполнены в нескольких цветах.

кВт ШхВхГ кг КПД

115 86% 120630х983х42210
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