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Миссия:

«Мы должны стать опорой для нашей страны, производя товары 
только высокого качества, показать, что величия для всех можно 
достичь, создавая лучшее».

Grill’D ®

Преимущества компании:

Сертификаты соответствия:

ВНИМАНИЕ - ДЕТАЛЯМ!

Мы считаем, что в производстве 
не может быть мелочей, поэтому 
мы уделяем максимум внимания 
каждому элементу нашей 
продукции.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

Наша продукция не уступает 
по качеству ведущим 
европейским производителям, а 
невысокая цена выгодно отличает 
нас на рынке банных печей, дает 
возможность любому «кошельку» 
оценить преимущество печей 
сделанных в России из Российской 
стали повышенной прочности.

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА 
В ЛЮБОЙ РЕГИОН РОССИИ

Удобное географическое 
расположение в городе Уфа 
Республики Башкортостан 
дает уникальную возможность 
недорого и оперативно 
поставлять нашу продукцию 
во все регионы России.
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Модфикации печей и краткие характеристики

10-24
м3

ОБЪЁМ 
ПАРНОЙ

Long Window Max

44 см

Short Window Max

44 см

85
кг

Window

39 см

Short

27 см

75
кг

РУССКАЯ 
БАНЯ

Cometa 180 Vega

Мы создали печь, которая полностью удовлетворяет тысячи любителей бань и парильщиков.

Основные требования к печи для Русской бани от профессионалов: 

• Экономичность (Cometa Vega, 5,7 кг березовых дров в час)

• Отсутствие ИК излучения (Cometa Vega 80% защиты, Cometa Vega Stone 98% защиты) 

• Отсутствие конвекции (Cometa Vega 70% защиты, Cometa Vega Stone 95% защиты) 

• Простота использования (Cometa Vega не нужны особые навыки, легко топить и получать пар) 

• Мелкодисперсный пар (Cometa Vega температура пара более 400 °С) 

• Мягкое тепло от печи (Cometa Vega 60%, Cometa Vega Stone 100%) 

• Возможность выдачи разного вида пара (Cometa Vega открытая каменка 
пар 200 °С, воронка 1 – 300-350 °С, воронка 2 – 400-450 °С) 

• Мгновенный приход пара, «паровой пирог» под потолок (Cometa Vega 2-4 сек.) 

• Режим работы – без остановки, 20-40 парений в рабочий день 
(Cometa Vega мгновенное восстановление каменки) 

• Срок службы печи (из 09Г2С – не менее 2000 часов работы, 
из AISI 439 - не менее 8000 часов работы) 

• Индивидуальность «изюминка» (Cometa Vega уникальная поющая печь, 
звук вьюги при поддаче воды в закрытую каменку) 

• Доступная цена (Cometa Vega самая доступная печь, из имеющихся на рынке, отвечающая всем 
вышеперечисленным требованиям)

76
кг

145÷240
мм 

170
мм 

Long

27 см

77
кг

92
кг

135÷230
мм 

75 кг
75 кг 75 кг

75 кг75 кг

30 кг
30 кг 30 кг

30 кг30 кг
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Принцип работы
10-24
м3

ОБЪЁМ 
ПАРНОЙ

Комплектующие

Усиление камеры 
горения

Дымоход

РУССКАЯ 
БАНЯ

Сетка на трубе Ромб

Декоративная рамка Long

Разделительный 
экран Long 
утепленный

Разделительный 
экран Long Window 

Max утепленный

Разделительный 
экран Window 
утепленный

Декоративный экран 
180 Window Stone 

(Серпентинит)

Каменные ламели

БЫТОВАЯ СЕРИЯ 
изготавливается 
из котловой стали марки 
09Г2С, 3-5 мм
Срок службы – 
не менее 2000 часов

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ 
Изготавливается 
из нержавеющей 
стали AISI 439, 4 мм
Срок службы – 
не менее 8000 часов

Заказать печь 
Cometa Vega 
на сайте grilld.ru

30  кг

Дымоход-конвектор 
Stone 

Теплообменник
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Модфикации печей и краткие характеристики

Cometa 180 Vega stone
10-24
м3

ОБЪЁМ 
ПАРНОЙ

Short Window Max

44 см

150
кг

Short

27 см

151
кг

Long

27 см

153
кг

Window

39 см

166
кг

10-24
м3

ОБЪЁМ 
ПАРНОЙ

РУССКАЯ 
БАНЯ

Long 
Window Max

159
кг

44 см

Мы создали печь, которая полностью удовлетворяет тысячи любителей бань и парильщиков.

Основные требования к печи для Русской бани от профессионалов: 

• Экономичность (Cometa Vega, 5,7 кг березовых дров в час)

• Отсутствие ИК излучения (Cometa Vega 80% защиты, Cometa Vega Stone 98% защиты) 

• Отсутствие конвекции (Cometa Vega 70% защиты, Cometa Vega Stone 95% защиты) 

• Простота использования (Cometa Vega не нужны особые навыки, легко топить и получать пар) 

• Мелкодисперсный пар (Cometa Vega температура пара более 400 °С) 

• Мягкое тепло от печи (Cometa Vega 60%, Cometa Vega Stone 100%) 

• Возможность выдачи разного вида пара (Cometa Vega открытая каменка 
пар 200 °С, воронка 1 – 300-350 °С, воронка 2 – 400-450 °С) 

• Мгновенный приход пара, «паровой пирог» под потолок (Cometa Vega 2-4 сек.) 

• Режим работы – без остановки, 20-40 парений в рабочий день 
(Cometa Vega мгновенное восстановление каменки) 

• Срок службы печи (из 09Г2С – не менее 2000 часов работы, 
из AISI 439 - не менее 8000 часов работы) 

• Индивидуальность «изюминка» (Cometa Vega уникальная поющая печь, 
звук вьюги при поддаче воды в закрытую каменку) 

• Доступная цена (Cometa Vega самая доступная печь, из имеющихся на рынке, отвечающая всем 
вышеперечисленным требованиям)

140÷235
мм 

125÷230
мм 

75 кг

75 кг 75 кг

75 кг75 кг

30 кг

30 кг 30 кг

30 кг30 кг170
мм 
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Дымоход-конвектор 
Stone 

10-24
м3

ОБЪЁМ 
ПАРНОЙ

РУССКАЯ 
БАНЯ

Принцип работы
БЫТОВАЯ СЕРИЯ 
изготавливается 
из котловой стали марки 
09Г2С, 3-5 мм
Срок службы – 
не менее 2000 часов

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ 
Изготавливается 
из нержавеющей 
стали AISI 439, 4 мм
Срок службы – 
не менее 8000 часов

Комплектующие

Усиление камеры 
горения

Дымоход

Декоративная рамка Long

Разделительный 
экран Long 
утепленный

Разделительный 
экран Long Window 

Max утепленный

Разделительный 
экран Window 
утепленный

Декоративный экран 
180 Window Stone 

(Серпентинит)

Заказать печь 
Cometa Vega 
на сайте grilld.ru

Сетка на трубе Ромб

30  кг

Теплообменник
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Дымоход

Модфикации печей и краткие характеристики

Принцип работы печей 
Cometa 350 Vega, 
Cometa 350 Vega Stone

Cometa 350 Vega

Комплектующие Cometa 350 Vega, Cometa 350 Vega Stone

Усиление камеры 
горения

Декоративный экран 
350 Window Stone 

(Серпентинит)

Каменные ламели

111
кг

25-45
м3

ОБЪЁМ 
ПАРНОЙ

РУССКАЯ 
БАНЯ

Window Max

44 см

Short Window Max

44 см

Заказать печь 
Cometa Vega 
на сайте grilld.ru

Теплообменник

100 кг

40 кг

125
кг

100 кг 40 кг240
мм 
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Модфикации печей и краткие характеристики

Cometa 350 Vega stone

Window MaxShort Window Max

44 см

44 см

200
кг

25-45
м3

ОБЪЁМ 
ПАРНОЙ

РУССКАЯ 
БАНЯ

БЫТОВАЯ СЕРИЯ 
изготавливается 
из котловой стали 
марки 09Г2С, 3-5 мм
Срок службы – 
не менее 2000 часов

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СЕРИЯ 
Изготавливается 
из нержавеющей 
стали AISI 439, 4 мм
Срок службы – 
не менее 8000 часов

Мы создали печь, которая полностью удовлетворяет тысячи любителей 
бань и парильщиков.

Основные требования к печи для Русской бани от профессионалов: 

• Экономичность (Cometa Vega, 8,5 кг березовых дров в час)

• Отсутствие ИК излучения (Cometa Vega 80% защиты, Cometa Vega Stone 98% защиты) 

• Отсутствие конвекции (Cometa Vega 70% защиты, Cometa Vega Stone 95% защиты) 

• Простота использования 
(Cometa Vega не нужны особые навыки, легко топить и получать пар ) 

• Мелкодисперсный пар (Cometa Vega температура пара более 400 °С) 

• Мягкое тепло от печи (Cometa Vega 60%, Cometa Vega Stone 100%) 

• Возможность выдачи разного вида пара (Cometa Vega открытая каменка 
пар 200 °С, воронка 1 – 300-350 °С, воронка 2 – 400-450 °С) 

• Мгновенный приход пара, «паровой пирог» под потолок (Cometa Vega 2-4 сек.) 

• Режим работы – без остановки, 20-40 парений в рабочий день 
(Cometa Vega мгновенное восстановление каменки) 

• Срок службы печи (из 09Г2С – не менее 2000 часов работы, 
из AISI 439 - не менее 8000 часов работы) 

• Индивидуальность «изюминка» (Cometa Vega уникальная поющая печь, 
звук вьюги при поддаче воды в закрытую каменку) 

• Доступная цена (Cometa Vega самая доступная печь, из имеющихся на рынке, 
отвечающая всем вышеперечисленным требованиям)

Заказать печь 
Cometa Vega 
на сайте grilld.ru

100 кг

40 кг

214
кг

100 кг 40 кг230
мм 
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СКАЗКА ДЛЯ ВАШЕЙ БАНИ

Банная печь Violet вызывает эмоции с первого взгляда, которые усиливаются в процессе эксплуатации. 
Блестящие боковые панели сверкают четкими гранями и подчеркивают ее эксклюзивность. Богатый 
внешний вид дополняют изящные узоры из Русских сказок и былин. 
Печь Violet призвана создавать неповторимую атмосферу Русской бани. От ее стенок исходит мягкое 
тепло, излучаемое выложенными по периметру печи полудрагоценными камнями жадеит. Закрытая 
каменка Violet генерирует легкий мелкодисперсионный пар, который обволакивает своих гостей, даруя 
им умиротворение, спокойствие и здоровье.

Уникальность Violet заключается в следующем: 

• Закрытая каменка
- высокая температура нагрева камней свыше 400 °С 
- быстрый нагрев через сквозной огненный канал и с 6 внешних сторон
- быстрое восстановление после залпового выброса пара (один литр в одну минуту)
- волшебный фирменный звук выхода пара - «Вьюга»
- режим работы нон-стоп (20-40 парений в день)

• Полудрагоценный камень Жадеит 
- мощный аккумулятор тепловой энергии
- эффективная защита от конвекции и жесткого инфракрасного излучения
- в облицовке - 80 кг (входит в комплект)
- в первом метре декорированной трубы - 40 кг (дополнительная опция)

• «Термос» для печи - воздушная прослойка между каменкой и внешним кожухом: 
- служит для акцентированной передаче тепла на каменку, повышая ее КПД
- обеспечивает низкий нагрев внешней облицовки (в четыре раза ниже температуры каменки, не выше 
120 °С)

• Низкий расход дров 
- 3,5-4 кг в час березовых дров или аналогичных

5. Краска
- топка печи окрашена силиконовой термостойкой краской EU
- облицовка печи окрашена уникальной, глянцевой, кислото-термостойкой краской премиального класса EU

• Высокий ресурс печи 
- печь из стали 09Г2С прослужит не менее 2000 часов работы, из нержавеющей стали AISI 439 - не менее 
8000 часов работы
- усиление камеры сгорания фирменной футеровкой из нержавеющей стали толщиной 2 мм значительно 
увеличивает ресурс печи и способствует лучшему сгоранию пиролизных газов

• Доступная цена
- 80 кг жадеита входит в комплект поставки

Модфикации печей 
и краткие 
характеристики

Violet

Short 
Window Max

73
кг

Long

70
кг

Short

65
кг

Long Window Max

79
кг

8-20
м3

ОБЪЁМ 
ПАРНОЙ

РУССКАЯ 
БАНЯ

27 см

44 см

27 см
44 см

80 кг

80 кг 80 кг

80 кг

20 кг

20 кг 20 кг

20 кг

160÷255
мм 

170÷250
мм 
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Комплектующие

Усиление камеры 
горения

Декоративная рамка Long

Принцип работы Violet

Разделительный 
экран Long 
утепленный

Разделительный 
экран Long Window 

Max утепленный

8-20
м3

ОБЪЁМ 
ПАРНОЙ

РУССКАЯ 
БАНЯ

Дымоход Сетка на трубе Violet

40  кг
в компл.

Бак на трубе

50
л

БЫТОВАЯ СЕРИЯ 
изготавливается 
из котловой стали марки 
09Г2С, 3-5 мм
Срок службы – 
не менее 2000 часов

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ 
Изготавливается 
из нержавеющей 
стали AISI 439, 4 мм
Срок службы – 
не менее 8000 часов

Заказать печь 
Violet на сайте 
grilld.ru
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Short

27 см

53
кг

35  кг

Bochka6-16
м3

ОБЪЁМ 
ПАРНОЙ

РУССКАЯ 
БАНЯ

Печь Bochka это 10 неоспоримых преиму-
ществ перед любыми печами 
в своем сегменте: 

• Компактные размеры 
(Основной диаметр печи 460 мм, для парной до 16 м3 
с учетом всех запасов по мощности)

• Встроенный бак для горячей воды на 50 л 
(Бак из нержавеющей стали с функцией равномерного 
инфракрасного нагрева. Баня готова одновременно с 
горячей водой) 

• Удобно заливать и сливать воду 
(Высота печи один метр, в комплекте воронка для залива. 
Сливное отверстие как раз под ведро или таз, не требует 
выноса или удлинения крана)

• Идеальная высота печи 
(Печь легко можно устанавливать в парные с низким, ско-
шенным потолком и в любой конфигурации бань-бочек и 
мобильных бань)

• Русский пар 
(Печь с закрытой каменкой, температура камней 
более 400 °С, самые полезные варианты микроклимата в 
парной доступны к использованию) 

• Удобство в эксплуатации 
(Подача воды в любое место, вся вода все равно попадает 
в закрытую каменку, стандартная длина дров 390 мм)

• Безопасность, печь для всей семьи 
(Верхние 50 см печи нагревается не более чем температу-
ра воздуха в парной или температура воды в баке)

• Надежность конструкции 
(Конструкция топки 8 граней, котловая сталь 09Г2С, кос-
венный нагрев бака для воды) 

• Доступные опции 
(Очень не дорогая сетка для камней на первый модуль 
трубы, возможность футеровки топки усилением камеры 
горения из нержавеющей стали 2 мм) 

• Уникальная цена 
(Цена которая рушит стереотипы и доступна любому 
кошельку)

БЫТОВАЯ СЕРИЯ 
изготавливается 
из котловой стали марки 
09Г2С, 3-5 мм
Срок службы – 
не менее 2000 часов

6-16
м3

ОБЪЁМ 
ПАРНОЙ

РУССКАЯ 
БАНЯ

6-16
м3

ОБЪЁМ 
ПАРНОЙ

РУССКАЯ 
БАНЯ
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Дымоход

Модфикации печей 
и краткие характеристики

Long

Комплектующие

Усиление камеры 
горения

Декоративная рамка LongСетка для камней Bochka

Принцип работы

Разделительный 
экран Long 
утепленный

6-16
м3

ОБЪЁМ 
ПАРНОЙ

РУССКАЯ 
БАНЯ

20  кг

Заказать печь 
Bochka на сайте 
grilld.ru

27 см

35  кг
55
кг

140
мм 



14

Модфикации печей и краткие характеристики

Dubravo

60
кг

120 кг

Short

Банная печь Dubravo совмещает в себе изысканную 
красоту, стиль и безусловную функциональность. 
 
Печь Dubravo можно по праву назвать душой Вашей бани.

Новейшая разработка в области генерации тепловой энергии из твердого топлива 
в нагрев камней и помещения позволяет за 40 минут нагреть 120 кг камней до 
250°- 300°. Экономия, экологичность и надежность являлись приоритетом при 
создании Dubravo.

Многогранная топка, жесткая конструкция из 5 миллиметровой котловой 
стали 09Г2С дает гарантию долгой работы печи без деформаций, и имеет ряд 
преимуществ перед печами из тонкой нержавеющей стали.

Система безопасности из нержавеющей стали гарантирует долговечность работы печи.

8-18
м3

ОБЪЁМ 
ПАРНОЙ

САУНА

Long

27 см

62
кг

120 кг

Window

39 см

27 см

110÷215
мм 

77
кг

120 кг180
мм 
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Дымоход

Комплектующие

Усиление камеры 
горения

Декоративная рамка LongСетка для камней Dubravo 

Бак на трубе

Принцип работы

Разделительный 
экран Long 
утепленный

Разделительный 
экран Window 
утепленный

50
л

30  кг

8-18
м3

ОБЪЁМ 
ПАРНОЙ

САУНА

БЫТОВАЯ СЕРИЯ 
изготавливается 
из котловой стали марки 
09Г2С, 3-5 мм
Срок службы – 
не менее 2000 часов

Заказать печь 
Dubravo на сайте 
grilld.ru
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Модфикации печей и краткие характеристики

Aurora 160

Дымоход

Усиление камеры горения

Принцип работы
Aurora 160

Window

39 см

Short

27 см

44
кг

40  кг

Long

Сталкиваясь с выбором, очень 
часто задумываетесь: «Может 
недорогое быть хорошим!?»

Мы разрушили жестокие стереотипы! Банная 
печь Grill’D Aurora создана для любого кошелька 
и отвечает всем необходимым требованиям:

• Незабываемый дизайн.

• Идеальная функциональность 
и надежность конструкции.

• Размер дров и количество камней 
в каменке не уступают более 
дорогим печам.

Традиции – не место для экспериментов, мы 
изготавливаем печи Grill’D™ Aurora из специаль-
ной стали повышенной прочности 09Г2С (ГОСТ 
19281-2014), для обеспечения эксплуатации печи 
в течение длительного времени. Топка Grill’D 
Aurora наделена избыточной прочностью, не 
подвержена деформации благодаря конструк-
ционным решениям и свойствам применяемой 
стали толщиной в наиболее ответственных 
местах до 5 мм.

Банная печь Grill’D Aurora - ее легко получить, 
но тяжело с ней расстаться! 

6-16
м3

ОБЪЁМ 
ПАРНОЙ

САУНА

Заказать печь 
Aurora на сайте 
grilld.ru

27 см

61
кг

40  кг

200
мм 

46
кг

40  кг160
мм 
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Модфикации печей и краткие характеристики

Aurora 160 TRIO

Long

58
кг

40  кг

Short

Принцип работы Aurora 160 TRIOКомплектующие Aurora 160, Aurora 160 TRIO

Декоративная рамка Long Разделительный 
экран Long 
утепленный

Разделительный экран 
Window утепленный

БЫТОВАЯ СЕРИЯ 
изготавливается 
из котловой стали 
марки 09Г2С, 3-5 мм
Срок службы – 
не менее 1400 часов 

Сетка для камней Aurora

30  кг

6-16
м3

ОБЪЁМ 
ПАРНОЙ

САУНА

Window

Парогенератор

РУССКАЯ 
БАНЯ

Заказать печь 
Aurora на сайте 
grilld.ru

27 см
27 см

39 см

60
кг

40  кг

160
мм 

75
кг

40  кг

200
мм 
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Дымоход

Комплектующие

Усиление камеры 
горения

Принцип работыМодфикации печей и краткие характеристики

Dubravo mini
6-12
м3

ОБЪЁМ 
ПАРНОЙ

LongShort

80  кг

42
кг

Разделительный 
экран Long 
утепленный

Бак на трубе

50
л

Сетка для камней Dubravo 

30  кг

6-12
м3

ОБЪЁМ 
ПАРНОЙ

САУНА

"ЮВЕЛИРНОЕ ЧУДО"

Эта подарок для тех, кто желает свою маленькую баньку 
оборудовать душевной печью. Изысканный рисунок придает 
печи выразительный стиль, сочетающийся с безусловной 
функциональностью. Несмотря на свои небольшие габариты, 
печь эффективно прогревает помещение и нагревает камни 
до рабочей температуры 250-300 °С.

Глухая топочная дверца позволяет не только снизить 
стоимость печи, но и лучше "стеклянной" защищает от 
инфракрасного излучения. Многогранная конструкция топки 
из котловой стали 09Г2С толщиной 5 мм обеспечивает долгий 
срок эксплуатации без деформации и прогорания.

Эффективная система теплосъема экономит расход дров, 
повышает КПД и снижает выброс вредных веществ в 
атмосферу.

Декоративная рамка Long

БЫТОВАЯ СЕРИЯ 
изготавливается из котловой 
стали марки 09Г2С, 3-5 мм
Срок службы – 
не менее 2000 часов

Заказать печь 
Dubravo на сайте 
grilld.ru

47
кг

80  кг

170
мм 
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Парогенератор

РУССКАЯ 
БАНЯ

Short

Модфикации печей Принцип работы

Aurora mini

Long

Комплектующие

Усиление камеры 
горения

32
кг

25  кг

25  кг

30
кг

Дымоход

Сетка для камней Aurora

30  кг

6-12
м3

ОБЪЁМ 
ПАРНОЙ

САУНА

Сталкиваясь с выбором, очень часто задумываетесь: 
«Может недорогое быть хорошим!?»

Мы разрушили жестокие стереотипы! Банная печь Grill’D Aurora 
создана для любого кошелька, и отвечает всем необходимым 
требованиям:

• Это незабываемый дизайн.

• Идеальная функциональность и надежность конструкции.

• Размер дров и количество камней в каменке не уступают более 
дорогим печам.

Традиции – не место для экспериментов, мы изготавливаем печи 
Grill’D™ Aurora из специальной стали повышенной прочности 
09Г2С (ГОСТ 19281-2014), для обеспечения эксплуатации печи в 
течение длительного времени. Топка Grill’D Aurora наделена 
избыточной прочностью, не подвержена деформации благодаря 
конструкционным решениям и свойствам применяемой стали 
толщиной в наиболее ответственных местах до 5 мм.

Банная печь Grill’D Aurora - ее легко получить, но тяжело с ней 
расстаться! 

Декоративная рамка Long Разделительный 
экран Long 
утепленный

БЫТОВАЯ СЕРИЯ 
изготавливается из котловой 
стали марки 09Г2С, 3-5 мм
Срок службы – 
не менее 1400 часов

Заказать печь 
Aurora на сайте 
grilld.ru

120
мм 



Grill-center

Grill-center 800 компании Grill’D – это прорыв в области 
производства грилей стационарного типа, цена и качество на высокой ступени 
соответствия

• В производстве гриля мы учли все минусы и нюансы подобных грилей 
иностранных производителей. В нашем гриле за счет нержавеющей основы 
стоек все «двигается и крутиться» и даже после длительного использования 
гриля на улице, в самых тяжелых климатических условиях.

• Силиконовая термостойкая краска европейского производства надолго 
сохраняет приятный внешний вид Grill-center 800.

• Поворотный шибер дает возможность предотвратить выход тепла пока 
гриль не используется.

• Зонт дефлектор увеличивает тягу и предотвращает образование обратной тяги.

• Деревянные массивные полки из сибирской лиственницы, покрытые 
экологически чистым маслом итальянской компании Sirca, дают гарантию, 
сохранность и долговечность полок и ручек не смотря на их постоянное 
использование по назначению даже на открытых площадках.

• В базовый комплект поставки входит все для установки и использования 
гриля на открытых площадках.

• Для установки в беседках, домиках и под крытыми площадками требуется 
дополнительное оборудование, элемент трубы и проходной узел.

• В комплект входят две деревянные полки, но для создания полного круга 
стола всегда можно докупить полки дополнительно и легко установить на 
Grill-center 800.

Комплектующие

Проход

Полка

Труба-удлинитель

Заказать 
Grill-center 
на сайте grilld.ru

Принцип работы:

• Купол Гриля легко регулируется по высоте
• Три рабочей зоны гриля регулируются по высоте и по горизонту
• Решетка из нержавеющей стали 4мм диаметром 400 мм уста-

навливается на рабочую зону
• Мангал с защитой для рук устанавливается на дно гриля
• Возможно использование сковород, кастрюль и казанов раз-

ных размеров, включая самые большие
• Возможно одновременное приготовление мяса на гриле, приго-

товление в казане и запекание хлеба и т.д.
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ПАТРИОТ

Варианты облицовок дверцы топки Представляем Вашему вниманию печь ПАТРИОТ. 
Отопительно-варочная печь ПАТРИОТ предназначена для отопления 
помещения объемом до 200 м3, приготовления, подогрева пищи. Печь 
ПАТРИОТ окрашивается кремний-органической термостойкой краской.

Отличительными особенностями печи ПАТРИОТ являются:

• Полностью герметичная топка печи ПАТРИОТ, обеспечивает горение 
одной закладки дров до 6 часов

• Форма топки печи ПАТРИОТ является многогранной, т.е. имеет 
дополнительные ребра жесткости и не подвержена изменению 
геометрии весь продолжительный срок эксплуатации

• Регулятор подачи воздуха печи ПАТРИОТ в топочную камеру имеет 
тонкую регулировку, от интенсивного горения (кипячение воды на 
варочной поверхности, активный прогрев помещения) до режима 
длительного горения (готовка на варочной поверхности, поддержание 
заданной температуры помещения)

• Топка печи ПАТРИОТ выполнена из Российской котловой стали 
марки 09Г2С, ГОСТ 17066-94, обеспечивающей рекомендуемый срок 
эксплуатации не менее 2000 часов

• Увеличенная площадь внутренних конвекторов, позволяющая 
за короткий срок произвести нагрев помещения до комфортной 
температуры

• Наличие защитного кожуха ПАТРИОТ обеспечивает безопасность 
эксплуатации

• Съемные колосники печи ПАТРИОТ изготовленные из Российской 
котловой стали марки 09Г2С, не подвержены деформации при 
длительной эксплуатации

Заказать печь 
Patriot на сайте 
grilld.ru

21



Дымоходы

Дополнительные элементы дымоходов

Двустенные дымоходыОдностенные дымоходы

Труба L 150

Оголовок- 
дефлектор К

Сэндвич труба К 
L 250

Сэндвич труба К 
L 500

Сэндвич труба К 
L 1000

Сэндвич-пластина опорная К

Сэндвич-отвод 900 К

Сэндвич-отвод 450 К

Старт удлиненный А

Фланец декоративный сборный 
500*500 / 500*600

Потолочно-проходной узел 
утепленный

 Крепление стеновое 
тип 2 Заглушка с ручкой

Хомут узкий тип3 Основание под печьКронштейн настенный

Консоль
настенная

 Старт А Сэндвич- 
задвижка К

 Сэндвич-тройник 
900

Труба L 250

Труба L 500Труба L 750

Заказать 
дымоход 
на сайте 
grilld.ru
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Безопасный дымоход Grill’D

• Безопасный сэндвич - дымоход 
сконструирован с избыточным запасом 
прочности

• Внутренняя труба: ферритная сталь марки 
AISI 430 0,8 мм или аустенитная сталь 
марки AISI 304 0,8 мм

• Увеличенная толщина базальтовой 
изоляция, которая составляет 67,5 мм, 
плотность 110 кг/м3 эффективно ограждает 
от температурного воздействия внутренней 
трубы

• Наружная труба: ГОСТ Р 52246-2004 
окрашенная порошковой краской черного 
цвета.

• Диаметры Безопасного дымохода 
соответствуют диаметрам самых 
распространённых дровяных печей. 115/250 
и 130/250

• Широкий выбор дополнительных 
элементов дымохода и элементов крепежа 
позволит выполнить работы по монтажу 
дымохода самых сложных конфигураций

Сендвич-труба L500

Труба L250

Сендвич-труба L1000

Cometa Vega 180 Short Stone

Основание под печь

Потолочно-проходной узел

Фланец декоративный

Хомут узкий тип 3

Старт

Оголовок-дифлектор

Сендвич-труба L500

Сендвич-труба L250

Крепление стеновое тип 2

Хомут узкий тип 3

Пластина опорная

Кронштейн настенный

Отвод 45О

Отвод 45О

Тройник 90О

Отвод 90О



grilld.ru

8 (800)-250-67-54

info@grilld.ru

@grilld.ru


