
Ориентировочный ПОДБОР печей для бани ДОБРОСТАЛЬ с парогенерацией  
     

Для парных из бруса/бревна, не имеющих дополнительной     
теплоизоляции со стороны парной  

      

Объем 
парной, м3 

Периодичность 
использования 

Предпочтения 
по 

температурным 
режимам 

Подходящие модели банных печей 
Добросталь 

 

4-10 

летом 
до 65°C 

Августа стоун / Августа стоун стронг /          
Августа ПРОФИ  

свыше 65°C 
Августа / Августа стронг / Августа стоун /   
Августа стоун стронг / Августа ПРОФИ  

круглый год 
до 65°C 

Августа / Августа стронг / Августа ПРОФИ / 
Фредерика стоун / Фредерика стоун стронг  

свыше 65°C 

Фредерика / Фредерика стронг /           
Фредерика стоун / Фредерика стоун стронг /           
Фредерика ПРОФИ  

11-20 

летом 
до 65°C 

Августа / Августа стронг / Фредерика стоун / 
Фредерика стоун стронг / Фредерика ПРОФИ  

свыше 65°C 
Фредерика / Фредерика стронг /            
Фредерика ПРОФИ / Елизавета  

круглый год 
до 65°C 

Фредерика стоун / Фредерика стоун стронг / 
Фредерика ПРОФИ / Елизавета  

свыше 65°C 
Фредерика / Фредерика стронг /             
Фредерика ПРОФИ / Елизавета  

21-28 

летом 
до 65°C 

Фредерика / Фредерика стронг / Екатерина 
стоун стронг / Екатерина стоун / Елизавета  

свыше 65°C 
Екатерина стронг / Екатерина Великая / 
Елизавета  

круглый год до 65°C 
Екатерина стоун стронг / Екатерина стоун / 
Елизавета  

свыше 65°C Екатерина стронг / Екатерина Великая  

29-52 

летом до 65°C 
Екатерина стронг / Екатерина стоун стронг / 
Екатерина Великая / Екатерина стоун  

свыше 65°C Екатерина стронг / Екатерина Великая  

круглый год 
до 65°C Печь по индивидуальным размерам  

свыше 65°C Печь по индивидуальным размерам  

     

Пояснение по используемой терминологии  
Объем парной: это размер парной, рассчитываемый по формуле "ширина х длина х высота" в м3  

Периодичность использования: "летом"- эксплуатация при температуре воздуха от +10 °C 

"круглый год" - круглогодичная эксплуатация, в т.ч. при минусовых температурах 

Печь по индивидуальным размерам - по выбранным параметрам требуется изготовление печи  

 по индивидуальным размерам.    
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https://www.pban.ru/production/pechi-dobrostal/frederika-stoun/
https://www.pban.ru/production/pechi-dobrostal/frederika-stoun-strong/
https://www.pban.ru/production/pechi-dobrostal/frederika/
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https://www.pban.ru/production/pechi-dobrostal/frederika-stoun/
https://www.pban.ru/production/pechi-dobrostal/frederika-stoun-strong/
https://www.pban.ru/production/pechi-dobrostal/frederika-stoun-profi/
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https://www.pban.ru/production/pechi-dobrostal/bannaya-pech-kamin-dobrostal-elizaveta/
https://www.pban.ru/production/pechi-dobrostal/frederika-stoun/
https://www.pban.ru/production/pechi-dobrostal/frederika-stoun-strong/
https://www.pban.ru/production/pechi-dobrostal/frederika-stoun-profi/
https://www.pban.ru/production/pechi-dobrostal/bannaya-pech-kamin-dobrostal-elizaveta/
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https://www.pban.ru/production/pechi-dobrostal/ekaterina-velikaya/
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https://www.pban.ru/production/pechi-dobrostal/dobrostal-ekaterina-strong/
https://www.pban.ru/production/pechi-dobrostal/ekaterina-velikaya/
https://www.pban.ru/production/pechi-dobrostal/dobrostal-ekaterina-strong/
https://www.pban.ru/production/pechi-dobrostal/dobrostal-ekaterina-stoun-strong/
https://www.pban.ru/production/pechi-dobrostal/ekaterina-velikaya/
https://www.pban.ru/production/pechi-dobrostal/ekaterina-stoun/
https://www.pban.ru/production/pechi-dobrostal/dobrostal-ekaterina-strong/
https://www.pban.ru/production/pechi-dobrostal/ekaterina-velikaya/

