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НОВИНКА
Современная печь «Огнев» давно уже «переросла» своих предшественниц, став более эффективной и 

экономичной. Топка и верхняя пластина печи изготовлена из качественной конструкционной стали толщи-
ной 4 мм.  Конструкция печи оборудована конвекционным кожухом, который создает потоки воздуха и 
быстро нагревает помещение, отдавая тепло от пышущей жаром печи. Но самое важное, что на поверхно-
сти печи «Огнев» можно разогревать или готовить пищу и одновременно обогревать помещение, а также 
подключив бак печи к теплообменнику - нагревать воду. 

Чугунная колосниковая решетка и зольник, кото-
рый находится под решеткой, позволяют регулиро-
вать интенсивность доступа воздуха к дровам, что 
позволяет управлять процессом горения – усиливая 
либо уменьшая его. Зольник печи также служит для 
быстрого и аккуратного удаления золы, не прерывая 
процесса горения. 

Функция дожига печных газов, которая свой-
ственна «Канадским печам» (буллерьян), также 
реализована в печи «Огнев», что позволяет исполь-
зовать режим длительного горения до 8 часов на 
одной закладке дров. Дрова  в  этом  случае  даже  не 
горят, а тлеют, «разлагаются» с выделением газа, кото-
рый, собственно, и горит. Такой способ очень эффек-
тивен – КПД печи «Огнев» значительно возрастает, и 
топливо сгорает с образованием минимального 
количества отходов золы. А небольшие размеры и 
масса позволяют с легкостью демонтировать печь 
при её сезонном использовании.
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• печь с одной чугунной 
конфоркой (модель ЧК);

• печь с двумя чугунными 
конфорками (модель 2ЧК).

• стекло 200 х 200 мм 
(модель С2).

Для нагрева воды, в бытовых 
нуждах, печь «Огнев» 
разработана с баком 
теплообменником (модель Б).

Существует 3-и базовых типоразмера печи «Огнев»», в зависимости от объема помещения: 
до 100 м3, 150 м3, 200 м3. 

Отопительно-варочная печь «Огнев» предназначена для отопления помещений и 
имеет ряд достоинств: долговечность, удобство эксплуатации, возможность 
приготовления пищи и нагрева воды.

В базовом стандартном исполнении печь «Огнев» представлена без конфорок на поверхности печи. 
По желанию заказчика возможны вариации модели:

Дверцу печи можно оборудовать термостойким стеклом «SCHOTT ROBAX», 
которое представлено размером:

Наименование параметра Типоразмер
ПОВ-100 ПОВ-150 ПОВ-200

 Высота, мм, не более 663 663 663
Ширина, мм, не более 391 391 391
Длина, мм, не более* 667 767 867
Масса, кг, не более 65 71 78

Объем отапливаемого помещения, м3 100 150 200
Мощность, кВт 6 10 14


