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НОВИНКИ

Компания Ермак активно развивается, стремясь  учесть тенден-
ции рынка отопительной техники. Новые технологии и современное 
оборудование позволили подготовить к серийному производству 
продукцию с более высокими потребительскими качествами. Специ-
алистами Компании разработаны 25 новых моделей, обновлено и 
модернизировано более пятнадцати.

Банные печи:
- дровяные печи-каменки (с парогенератором);

- электрокаменки (дизайн 2015 года) 

Отопительные печи:
- печи «Садовые» (изящны, компактны, доступны);

- печи длительного горения (современный дизайн и новые потреби- 
   тельские свойства);

- печи длительного горения с водяным контуром (обогрев помеще-
   ний с помощью конвективного нагрева и системы водяного ото-
   пления).

Аппараты отопительные водяным контуром (АОТВ).
Одна из самых ожидаемых и интересных новинок, разработанных 

Компанией:
- АОТВ серии «Aqua»
- АОТВ серии «Pro»
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Серия 30 15-30 м³

Ермак 30-2ПС/2К/РТ/ПГ

Ермак 30-ПС/2К/РТ/ПГ

Парогенератор 
Глубина топки 550 мм      
Регулируемый тоннель
170... 270 мм
Свод топки из стали 6 мм 
Чугунный колосник  
Каминная дверца
с жаростойким стеклом
Иллюминатор топливника
в парилке (для мод. 2ПС)
Закрытая каменка с объемным 
нагревом камней  
Открытая вентилируемая 
каменка  
Центральное  расположение 
дымохода  
Система трехпоточного рас-
пределения дымовых газов

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Печь для настоящих ценителей 
русской бани - на основе таких 
требований была спроектирова-
на 30 серия с закрытой камен-
кой. Объемный нагрев камней 
позволяет получить легкий и 
сухой пар.  Дополнительная 
открытая каменка используется           
для получения обычного пара и 
увеличения теплоемкости печи. 
Предусмотрена возможность 
монтажа теплообменника  для 
нагрева воды (опция FT).
Наблюдать за огнем можно 
сквозь широкое панорамное 
стекло и стеклянную дверцу в 
парилке (мод.30-2ПС).

НОВИНКИ
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Технические характеристики

Конструкция печи-каменки

ПС - дверца с панорамным жаростойким стеклом; 2К - две каменки (открытая и 
закрытая); РТ - регулируемый по длине тоннель; ПГ - парогенератор.
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Технические характеристики дополнительных опций печей-каменок

Работа парогенератора

Данная опция формирует легкий и мелкодисперсный пар. Конструк-
ция устройства позволяет дозировано подавать воду в самый центр 
закрытой каменки, где температура достигает крайней точки ра-
зогрева. Вода заливается в отверстие заливной чаши и происходит 
первичный нагрев в самой металлической конструкции парообразо-
вателя. Разогретая до высокой температуры жидкость, попадая на 
раскаленные камни моментально испаряется, создавая невидимый 
паровой удар.
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Парогенератор, для удобства ис-
пользования, можно установить  
в любом из шести отверстий на 
дне верхней открытой каменки, 
или быстро поменять его разме-
щение, что очень практично при 
различных планировках.
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Глубина топки до 500 мм
Регулируемый тоннель
(50-150)
Панорамное жаростойкое 
стекло
Чугунный колосник 
Вместительная открытая 
каменка с большой массой 
камней
Центральное  расположе-
ние дымохода
Отверстие для чистки
газоходов

Печь-каменка сеточного 
типа. Сочетает оригиналь-
ный дизайн и функцио-
нал FT. Мощный и мягкий 
источник для получения 
тепла, пара, нагрева воды 
в небольшой русской бане 
или финской сауне с объе-
мом парной 8-16 м³.
 

Серия 16

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

8-18 м³

Ермак 16-ПС/сетка

Ермак-Элит 16-ПС/сетка

НОВИНКИ



7

Сетка-каменка является одним 
из ключевых элементов печи, 
она формирует внешний облик 
изделия и создает приятную 
атмосферу в бане. Уложенные в 
круглую металлическую кон-
струкцию, камни снимают и 
аккумулируют жар с топки, фор-
мируя объемное мягкое тепло, 
при этом экранируется жесткое 
инфракрасное излучение. Бы-
стрый нагрев парной создается 
конвекцией воздуха и излуче-
нием с нижних боковых стенок 
кожуха печи. Разогретые до 
высоких температур тепловые 
потоки проходят через камни 
и обеспечивают эффективную 
теплопередачу.

Ёмкость до, л
65

Дополнительные опции

Ёмкость до, л
1 
Мощность
(потребляемая),
до, кВт
2 
Масса, кг
1
ДхШхВ ±5, мм
240х240х40

Теплообменник
универсальный

Бак выносной 
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Конструкция печи-каменки

ПС — дверка печи с панорамным стеклом.
“Элит” — исполнение печи с применением нержавеющей жаростойкой стали

Технические характеристики базовых моделей
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Электрические каменки выпускаются 6-ти видов и отличаются 
мощностью. Рассчитаны для интенсивной эксплуатации не менее 
1200 часов, а это почти полтора года непрерывной работы. В связи с 
этим  печи популярны у владельцев небольших общественных саун с 
объемом парилки от 9 до 30 м³. Все электрокаменки комплектуются 
выносными электронно-цифровыми пультами управления, которые 
предназначены для установки времени задержки включения элек-
трокаменки (до 12 часов),  установки и автоматического поддер-
жания заданной температуры (до +120°С) с помощью датчика тем-
пературы; установки времени работы электрокаменки (до 12 часов) 
для обеспечения безопасности на случай, если парилка осталась без 
присмотра.

Электрокаменки  

Работа в одно касание 
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Кожух со вставками из нержа-
веющей стали с увеличенной 
жесткостью 
ТЭНы из нержавеющей стали 
диаметром 13 мм увеличенной 
длины
Пульт управления — электрон-
но-цифровой выносной
Возможность длительной и 
интенсивной эксплуатации 
изделия
Высокий уровень безопасности
Простота монтажа устройства
Дополнительные сетки для 
увеличенной аккумуляции 
тепла

Современный внешний вид каменки всегда привлекает и дополняет 
банную атмосферу. При выборе камней учитывают цветовые от-
тенки, а также состав и химические характеристики. Они должны 
быть экологически чистыми, выдерживать перепады температур и 
сохранять свои свойства долгое время. Камни укладываются в ос-
новную сетку, которая располагается непосредственно над  ТЭНами 
и формируется высокая температура конвекционных потоков. 

Электрокаменки
9, 12, 14, 18, 24, 30 м³

Модели на 220 В :
ЭНУ-220/6,0,
ЭНУ-220/7,5

Модели на 380 В :
ЭНУ-380/9.0,
ЭНУ-380/12.0,
ЭНУ 380/15.0,
ЭНУ 380/18.0

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

НОВИНКИ
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Технические характеристики

Объем каменки опре-
деляет способность 
печи аккумулировать 
генерируемое тепло, 
поэтому дополни-
тельно предусмотрена 
верхняя каменка, кото-
рая располагается на 
основной. Температура 
камней в дополнитель-
ной каменки позволяет 
ее использовать для 
проведения процедур 
фитотерапии. 
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Отопительные 
печи 

Stoker
Stoker Aqua
Печи отопительные Stoker предназначены для обогрева бытовых и 
хозяйственных помещений. Большинство предлагаемых моделей 
представляют собой устройства конвекционного типа, работающих 
на твердом топливе (дрова). Линейка отопительных печей рассчи-
тана на помещения различных объёмов. Расширение функциональ-
ных возможностей отдельных моделей осуществляется с помощью 
опций: теплообменника и теплоаккумулятора.
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Stoker 100-C, Stoker 150-C, Stoker 200-C

100, 150, 200 м³

• Режим длительного горения (до 6 часов) 
• Топка большой ёмкости, обеспечивающей полное сгорание топлива
• Система направленной конвекции и мягкого инфракрасного излучения
• Вертикальная дверка с жаростойким стеклом  SHOTT ROBAX    
(функция «чистое стекло»)
• Тонкая регулировка процессом горения
• Большая площадь теплопередачи
• Варочная поверхность с конфоркой
• Функция дистанционного нагрева воды (теплообменник - опция)
• Зольник-совок увеличенной ёмкости 

Дополнительно, к изделию 
можно подключить опцию для 
нагрева воды (теплообменник) 
и навесить теплоаккумулято-
ры. Печь удачно сочетает в себе 
скорость нагрева, функционал и 
время работы.

НОВИНКИ
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«Длительный комфорт» - так можно описать в двух словах эту 
универсальную отопительную печь «Stoker». Способность отдавать 
тепло продолжительное время заложена в конструкции печи и осно-
вана на процессе газогенерации. При горении топлива, выделяются 
газы, которые при поступлении в камеру дожига и подогретого 
воздуха, догорают, высвобождая дополнительное тепло, тем са-
мым достигается увеличение КПД и время работы печи. Благодаря 
разработанной системе конвекции «Вектор» обеспечивается высо-
кая циркуляция воздуха и качественный теплообмен. 

С -загрузочная дверка с жаропрочным стеклом;
*-при высоте потолков 2,7м;
**- номинальная мощность аппарата определена из расчета работы печи на 

сухих дровах (влажностью 12…20%) в режиме длительного горения. Теплопоизводи-
тельность аппарата снижается при использовании сырых дров на30…40%.

Технические характеристики
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Конструкция печи
Stoker

Подключение теплообменника
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«Универсальность и эффективность» - эти два качества характе-
ризуют работу печи, источником энергии которой служат дрова и 
электричество. Продолжительное время работы и большой КПД 
обеспечивается наиболее полным сгоранием топлива (принцип 
газогенерации), объемной топкой специальной формы, наличием 
водяной рубашки с высокой теплопередачей и системы направлен-
ной конвекции. 
Высокая скорость нагрева воздуха формируется воздушными на-
гретыми потоками от самой печи и подключаемой батареи водяного 
отопления. Дополнительно, на изделие можно навесить теплоак-
кумуляторы и подключить ТЭН, с возможностью использования 
резервного топлива.

• Режим длительного горения (до 6 часов) 
• Топка большой ёмкости, обеспечивающей полное сгорание топлива
• Система направленной конвекции и мягкого инфракрасного излучения
• Рубашка для нагрева жидкого теплоносителя до 0,25 Мпа
• Вертикальная дверка с жаростойким стеклом  SHOTT ROBAX      
(функция «чистое стекло»)
• Тонкая регулировка процессом горения
• Варочная поверхность с конфоркой
• Электрический подогреватель теплоносителя — ТЭН (опция)
• Зольник-совок увеличенной  ёмкости 

Stoker Aqua 120-C, Stoker Aqua 170-C, 
Stoker Aqua 220-C

120, 170, 220 м³НОВИНКИ
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С – дверка со стеклом;
*-при высоте потолков 2,7м;
**- номинальная мощность аппарата определена из расчета работы печи на су-

хих дровах (влажностью 12…20%) в режиме длительного горения, теплопоизводи-
тельность аппарата снижается при использовании сырых дров.

Технические характеристики 
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Конструкция печи
Stoker Aqua

Возможна установка теплоаккумулятора
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Аппараты
отопительные

Серия Aqua
Серия Pro
Тепло в доме
Комфорт и уютную атмосферу создают не только люди, но и надеж-
ное отопительное оборудование. Компания Ермак предлагает целую 
линейку аппаратов отопительных твердотопливных водогрейных 
(АОТВ) на основе двух серий: Stoker «Aqua» и Stoker «Pro». Изделия 
сочетают в себе надежность, функциональность и универсальность. 
Эффективно работают в системах отопления с принудительной цир-
куляцией с оптимальным рабочим давлением теплоносителя. Функ-
циональность оборудования расширяют дополнительные опции по 
автоматизации процесса горения и использования электроэнергии. 
Использование аппаратов отличается удобством в работе и сервис-
ном обслуживании.
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Серия Aqua
120, 140, 160, 180 м²

Stoker Aqua 12-П/Э, Stoker Aqua 14-Э, Stoker Aqua 16-П/Э,
Stoker Aqua 18-Э, Stoker Aqua 18-П/Э

Универсальность использо-
вания топлива: уголь, дрова, 
электричество.
Вместительная объёмная топ-
ка глубиной до 520 мм.
Дверка охлаждаемая
с увеличенным проемом  и 
герметичным запиранием.
Просторная варочная по-
верхность с конфоркой   для 
приготовления пищи (модель 
с плитой).
Уникальная конструкция 
водяной рубашки большого 
объёма с системой направле-
ния потоков (DF).
Компактный размер аппарата 
и эргономичная форма.
Практичный и объёмный бокс 
для дров (опция).
Автоматическое управление 
горением при подключении 
регулятора тяги (опция).
Возможность установки ТЭН
с терморегулятором
от 1.5 до 3 кВт (опция).

НОВИНКИ

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Бокс для дров (опция)  - пред-
назначен для хранения и сушки 
дров, в процессе эксплуатации 
всех моделей АОТВ серии Aqua. 
Может использоваться как под-
ставка для отопительного ап-
парата, создавая дополнитель-
ный комфорт в эксплуатации и 
сервисном обслуживании.
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Технические характеристики

*- мощность определена из расчета работы аппарата на антраците, теплопоизводитель-
ность снижается при использовании каменного угля на 5...10%, торфа и бурого угля на 10...20%, 
сухих дров (влажностью 15...20%) на 20...30%, сырых дров (влажностью 50...75%) на 50...70% 

**- при высоте потолков 2,7 м.

Аппарат отопительный твердотопливный водогрейный Stoker Aqua 
- универсальный твердотопливный котел для обогрева помещений, 
оборудованных системой водяного отопления с естественной и при-
нудительной циркуляцией, а также, для разогрева и приготовления 
пищи. Возможность подключения дополнительных опций - регуля-
тора тяги и ТЭН с терморегулятором.
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Конструкция аппарата отопительного 
Stoker Aqua 12-П/Э
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Конструкция аппарата отопительного 
Stoker Aqua 18-П/Э

Конструкция внутреннего контура аналогична для аппаратов         
отопительных Stoker Aqua 14-Э, 16-П/Э, 18-Э
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Серия Pro
200, 250, 320 м²

Stoker Pro 20-Э, Stoker Pro 25-Э, Stoker Pro 32-Э
• Универсальность топлива: уголь, дрова, электричество.
• Увеличенный проём дверки и глубина топки до 620 мм.
• Большой объем водяной рубашки с повышенной теплопередачей    
   (Directed Flow).
• Рабочее давление теплоносителя до 3 bar ( 0,3 Мпа ).
• Регулируемый вектор тяги (PС - Power Controlled) с изменением 
   мощности аппарата.
• Автоматическое управление подачей воздуха
   с помощью регулятора тяги (опция).
• Подключение ТЭН с ПУ от 3 до 9 кВт (опция).

Аппарат отопительный твердотопливный водогрейный Stoker Pro - 
универсальный твердотопливный, предназначен для обогрева поме-
щений, оборудованных системой водяного отопления с естественной 
и принудительной циркуляцией. Возможность подключения дополни-
тельных опций - регулятора тяги и блока ТЭН.

НОВИНКИ
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Описание элеменов конструкции

Биметаллический термометр 
— расположен на верхней панели 
управления котла и показывает темпе-
ратуру водяной рубашки.

Заслонка для подачи воздуха 
 — является элементом управления 
и регулирует интенсивность горения. 
Наиболее эффективно работает при 
использовании с регулятором тяги.

Люк для чистки   — легко снимает-
ся. Чистка труб в аэродинамическом 
выступе производится механическим 
методом, остатки продуктов горения 
осыпаются в топку.

Дверца зольника 
 — открывает доступ к зольному ящику 
для удаления золы и чистки аппара-
та. Для защиты от продуктов горения 
служит шуровочная решетка в верхней 
части зольного ящика. Сервисные 
функции можно проводить в процессе 
работы аппарата. 

Зольный ящик
— предназначен для удаления золы и 
чистки аппарата.
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Конструкция аппарата отопительного 
Серия Pro
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Технические характеристики

*- мощность определена из расчета работы аппарата на антраците, теплопоизводитель-
ность снижается при использовании каменного угля на 5...10%, торфа и бурого угля на 10...20%, 
сухих дров (влажностью 15...20%) на 20...30%, сырых дров (влажностью 50...75%) на 50...70% 

**- при высоте потолков 2,7 м.
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