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О компании
Покорив настоящее,
приближаем будущее…
Сегодня Ермак - это промышленный холдинг, объединяющий целый ряд научно – исследовательских и экспертных организаций, дизайнерских бюро и рекламных агентств, а также несколько производственных предприятий и торговых фирм Кирова, Ульяновска, Москвы и Петрозаводска.
Основная промышленная и торговая площадка расположена в городе Киров (Вятка), где осуществляется изготовление основного ассортимента изделий, а также, окончательная сборка полуфабрикатов поступающих с заводов-смежников.
® представлен широкий ассортимент печей-каменок
Торговыми марками
и
для бани и сауны, отопительных печей, котлов и водогрейных колонок.
Современные принципы проектирования и внедрение инноваций позволяют создавать отопительную технику на основе модульного конструирования. Важнейшими критериями в создании продукции
Компаниии являюется стратегия, ориентированная на клиента.
Политика Компании основывается на трех основных принципах: надежность, качество и доступность. Это распространяется не только на продукцию, но и на отношения с партнерами и поставщиками, где открытость, поддержка и взаимопонимание являются ключевыми ценностями.
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Что такое печь?
ПЕЧЬ – ЭТО УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБОГРЕВА
ПОМЕЩЕНИЙ ИЛИ НАГРЕВА ЧЕГО-ЛИБО
Печи стали появляться в начале XV века, тем самым вытесняя распространенный в то время очаг.
Эффективность печи значительно выше, она более функциональна и обогревает излучением тепла
и горячим воздухом. Первые печи были из глины, кирпича с дверками из кованного железа или бронзы. Металл проводит тепло гораздо лучше, железная печь более функциональна и проста в изготовлении, поэтому они получили большее распространение.
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Принцип работы печей
Чтобы печь начала отапливать помещение, в ней необходимо развести огонь. Для этого топливо
(дрова) – помещаются вовнутрь топки печи и поджигаются. Постоянство процесса горения обеспечивается доступом воздуха и выхода дымовых газов. В результате сгорания топлива выделяется свет и
лучистая энергия, которая передается помещению в виде тепла, а также, выделяется дым и продукты горения (зола).
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Виды печей
способ передачи тепла от печи:

ВОЗДУХ

ЖИДКОСТЬ
(вода и жидкость)

Отопление помещения Нагревается батарея
происходит за счет цир- или система отопителькуляции потоков нагре- ного контура
того воздуха

ПРЯМОЙ КОНТАКТ

КОМБИНАЦИЯ
(варинат любого
сочетания)

Например: нагревается
варочная поверхность
для приготовления и
разогрева пищи

Например:
––воздух, камни;
––воздух, вода, варочная
поверхность.
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По виду топлива
вид топлива в печи:

ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО
Дрова, уголь, пеллеты
(классика)

ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО
(высокая популярность)

ЖИДКОЕ ТОПЛИВО
(редкое применение)

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Электрический ток напряжением 220 и 380 В

КОМБИНИРОВАННОЕ
(сочетание различных видов топлива)
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Ассортимент
Компания выпускает широкий спектр продукции и на рынке банных печей известна как «Ермак», отопительные печи и котельное оборудование представлены под торговой маркой «Stoker».
Ассортимент составляют линейки изделий, различных по функциональному назначению, мощности и
дизайну.

Банные печи

Основное назначение банной печи – комбинированный нагрев (воздух + камни)
• Печи банные дровяные – наиболее распространенные изделия, работающие на твердом
топливе (дрова). Имеют компактный размер и обеспечивают быстрый нагрев помещения.
• Печи банные газо-дровяные – их уникальность состоит в возможности работы на двух видах
топлива: природного газа или дров. Изделия имеют высокую степень управления процессом
горения и безопасности работы.
• Электрокаменки – высоко автоматизированные банные печи, работающие на электрической
энергии. Электрокаменки работают, не требуя системы дымоходов, компактны и позволяют
размещать их в небольших саунах и даже в условиях городской квартиры.
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Отопительные печи
• Печи отопительные садовые. Оптимальное решение для небольших помещений (палатки, сараи, сады, домики, бытовки). Компактны, просты в обслуживании
и управлении.
• Печи отопительные длительного горения. Созданы для быстрого нагрева и
длительного поддержания комфортной температуры помещения (садовый домик,
гараж, бытовки).
• Печи отопительные с водяным контуром (АКВА). Уникальность заключается в
сочетании современной дровяной печи и котла. Воздушная конвекция для быстрого
нагрева холодного помещения, а водяная рубашка подключается к системе отполения. Оптимальна для применения в условия межсезонья или для помещений
с периодичностью использования.

Котлы
• Серия Аqua – простой и надежный вариант котла для помещений до 180 м².
• Серия Pro – современное исполнение котла с расширенным функционалом. Имеет
возможность корректировки мощности в межсезонье.

Колонки водогрейные
• Колонки водогрейные - устройства для нагрева воды и принятия душевых процедур там, где отсутствует горячее водоснабжение. В основном это частный сектор и
жилой фонд 50-60х годов постройки.
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БАННЫЕ Печи / дровяные печи-каменки
ДРОВЯНЫЕ ПЕЧИ-КАМЕНКИ
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД банных печей представлен сериями различной
мощности: 12, 16, 20, 30 кВт.
Мощность печи в кВт* обозначает цифра в названии модели. Такая
градация мощности рассчитана на самые популярные объемы бани:
6-14; 8-18; 12-24; 15-30 м³.
*В дровянных печах-каменках 1кВт мощности
печи приблизительно равен 1м³ отапливаемого

ИСПОЛНЕНИЕ
помещения (зимой - это парилка + мойка).
Классическое - „Ермак“
Таблица соотношения мощности
– материалом для изготовления является конструкционная
банной печи к обьему бани.
сталь толщиной до 6 мм.
Элитное - „Ермак-Элит“
– материалом для изготовления термонагруженных элементов (топки и системы газоходов) является
жаростойкая нержавеющая сталь толщиной до 3 мм, с содержанием хрома до 17% и температурой
окалинообразования 900 °C.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ изделий уникальна за счет применения дополнительных сменных опций, изменяющих свойства изделий (cистема FT).
Разработано до 5 опций, которые используются в различных изделиях и с помощью
которых, на базовой модели можно получить до 12 различных модификаций (FT =12) !!!
Принятые обозначения в названиях моделей:
„Элит“- исполнение печи с применением нержавеющей жаростойкой стали, „С“ - модель имеет дверку с жаростойким
стеклом, „ПС“ - дверка печи выполнена с панорамным стеклом, „2ПС“ - дверка печи с панорамным стеклом и стеклянная
дверца в парилке, „2К“ - наличие закрытой и открытой каменки, „Cетка“ - кожух печи выполнен в виде сетки, заполняемой
камнями
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БАННЫЕ Печи / дровяные

12 Серия (6-14

м³)

Дровяная банная печь
- для небольшой бани или сауны
объёмом 6-14 м³.
В 12 серию входят 4 базовые модели.
Дополнительно – 5 сменных опций.

Ермак 12, Ермак 12-ПС.

Принятые обозначения в названиях моделей:
„Элит“-исполнение печи с применением нержавеющей жаростойкой стали;
„С“ - модель имеет дверку с жаростойким стеклом;
„ПС“ - дверка печи выполнена с панорамным стеклом,
(регулируемый тоннель)

Ермак-Элит 12-С, Ермак-Элит 12-ПС
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БАННЫЕ Печи / дровяные

16 Серия (8-18

м³)

Дровяная банная печь - для обладателей небольшой русской бани или финской сауны объёмом 8-18 м³.
В 16 серию входят 4 базовые модели.
Дополнительно – 5 сменных опций.

Ермак 16, Ермак 16-ПС

Принятые обозначения в названиях моделей:
„Элит“-исполнение печи с применением нержавеющей жаростойкой стали;
„С“ - модель имеет дверку с жаростойким стеклом;
„ПС“ - дверка печи выполнена с панорамным стеклом,
(регулируемый тоннель)

Ермак-Элит 16-С, Ермак-Элит 16-ПС
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БАННЫЕ Печи / дровяные

16 Серия - сетка (8-18

м³)

Печь-каменка сеточного типа
- с увеличенным объёмом закладки
камней для обладателей небольшой
русской бани или финской сауне
объёмом 8-18 м³.
В 16 серию-сетку входят 2 модели.
Каждая модель может быть дополнена сменной опцией теплообменником.
Ермак 16-ПС/сетка

Принятые обозначения в названиях моделей:
„Элит“- исполнение печи с применением нержавеющей жаростойкой стали;
„ПС“ - дверка печи выполнена с панорамным стеклом,
(регулируемый тоннель)

Ермак-Элит 16-ПС/сетка
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БАННЫЕ Печи / дровяные

20 Серия ( 12-24м³)

Дровяная банная печь для средней бани
или сауны с объёмом парной 12-24 м³.
В 20 серию входят 4 базовые модели.
Дополнительно – 5 сменных опций.

Ермак 20, Ермак 20-ПС

Принятые обозначения в названиях моделей:
„Элит“- исполнение печи с применением нержавеющей жаростойкой стали;
С“ - модель имеет дверку с жаростойким стеклом;
„ПС“ - дверка печи выполнена с панорамным стеклом,
(регулируемый тоннель)

Ермак-Элит 20-С, Ермак-Элит 20-ПС
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БАННЫЕ Печи / дровяные
30 Серия (15-30

м³)

Модели с открытой каменкой
могут быть дополнены 2 сменными опциями:

Одна из самых мощных печей
в ряду банных дровяных печей.
С легкостью нагреет среднюю и
просторную русскую баню или финскую сауну, с объёмом 15-30 м³,
позволит получить пар и нагреть
воду.

Ермак 30-ПС
Принятые обозначения в названиях моделей:
„Элит“- исполнение печи с применением нержа
веющей жаростойкой стали;
„С“ - модель имеет дверку с жаростойким сте
клом;
„ПС“ - дверка печи выполнена с панорамным сте
клом;
„2ПС“ - наличие двух стеклянных дверок;
„2К“ - печь выполнена с двумя каменками: откры
той и закрытой;
„РТ“ - регулируемый тоннель;
„ПГ“ - встроенный парогенератор, соединяющий
воздуховодами закрытую и открытую
каменки.

Ермак-Элит 30-ПС

Модели с открытой и закрытой каменкой
могут быть дополнены 2 сменными опциями.

Ермак 30-ПС/2К/РТ/ПГ

Ермак 30-2ПС/2К/РТ/ПГ
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БАННЫЕ Печи / ГАЗО-дровяные
Универсальная печь для бани, может использовать два вида топлива – природный газ или дрова.
Для использования природного газа устанавливается энергонезависимая горелка с автоматикой регулирования и безопасности. Рассчитана на объём 12-14 м³ (дрова), 10-20 м³ (газ).
20 Серия ( 12-24м³)

В 20 серию входят 2 базовые
модели. Каждая из 2х моделей может быть дополнена 2 сменными
опциями и газогорелочным устройством с системой автоматики и безопасности.

Уралочка 20

Уралочка 20Н

Принятые обозначения в названиях моделей:
„Н“ - материалом для изготовления термонагруженных элементов (топки и системы газоходов) является жаростойкая нержавеющая сталь
толщиной 3 мм, с содержанием хрома до 17% и температурой окалинообразования до 900 °C.
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БАННЫЕ Печи / ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ
ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ
Электрическая печь-каменка для бани с высокой степенью автоматизации.
Изделия можно использовать без организации дымохода в банях и саунах.
Модельный ряд представлен линейкой из 6 изделий на основе самых популярных объемов парной и
рассчитанных для интенсивной эксплуатации не менее 12000 часов.
• До 10м³

ЭНУ2-6,0/220 кВт

• До 20м³ ЭНУ2-12,0/380 кВт

• До 12м³ ЭНУ2-7,5/220 кВт

• До 24м³ ЭНУ2-15,0/380 кВт

• До 14м³ ЭНУ2-9,0/380 кВт

• До 30м³ ЭНУ2-18,0/380 кВт

малый корпус

большой корпус

Выносной пульт позволяет
управлять работой электрокаменки (ПУ).
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ПЕЧИ отопительные / садовые
ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ САДОВЫЕ
Самая компактная отопительная печь, с возможностью обогрева небольшого помещения до 50 м³ и
приготовления пищи. Небольшие размеры, вес и съёмные ножки позволяют легко транспортировать
изделие и производить его установку. Садовая печь имеет простое управление, эксплуатация и обслуживание удобны для пользователя.
Модельный ряд представлен линейкой из 4х изделий:
Печь садовая (стекло)

Печь садовая

Принятые обозначения в названиях моделей отопительных печей:
„ЧП“ - варочная плита из чугуна, „С“ - дверка со стеклом.

Печь садовая ЧП (стекло)

Печь садовая ЧП
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ПЕЧИ отопительные / садовые
ПЕЧИ САДОВЫЕ ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНЫЕ
Отопительно-варочные садовые печи Stoker – это универсальные и компактные изделия. Конструкция изделия предусматривает продолжительное время горения и высокую скорость нагрева за счет
конвективных воздушных потоков. Надежность обеспечивает цельный корпус с минимальным количеством сварных швов. Большая варочная поверхность позволяет разогреть и приготовить пищу.
Модельный ряд представлен линейкой из 3х изделий:
Печь садовая 70-ОВ
(до 70 м³)

Печь садовая 100-ОВ
(до 100 м³)

Печь садовая 150-ОВ
(до 150 м³)

Небольшие размеры и вес делают их легко транспортируемыми изделиями, которые легко разместить
в ограниченном пространстве загородного жилища и закрепить с помощью крепежных отверстий.

Принятые обозначения в названиях моделей отопительных печей:
„ОВ“ - отопительная печь с варочной поверхностью
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Печи отопительные/длительного горения

ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ - Ермак-Термо
Печи отопительные длительного горения - созданы для быстрого нагрева и длительного поддержания комфортной температуры помещения.
Особенностью печи является батарея из врезанных в топку конвективных труб, обеспечивающих
нагрев воздушного потока. Высокий КПД печи достигается путём догорания топлива в камере дожига
при подаче подогретого воздуха.

Модельный ряд „Ермак-Термо“ представлен
линейкой из 6 изделий:
Ермак-Термо 100, 100С (до 100 м³)
Ермак-Термо 200, 200С (до 200 м³)
Ермак-Термо 300, 300С (до 300 м³)

Принятые обозначения в названиях моделей отопительных печей:
„С“ - дверка со стеклом
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Печи отопительные / длительного горения

ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ - Stoker
Спроектирована на основе модульного конструирования. Позволяет дополнить базовую модель
сменными опциями, расширяя функционал изделий:
- теплоаккумулятор - для сохранения тепла,
- теплообменник - для нагрева воды в баке.
Выполнена в современном дизайне и хорошо впишется в интерьер загородного дома.
Модельный ряд Stoker представлен линейкой из 3х изделий:
Stoker 100-C (до 100 м³)
Stoker 150-C (до 150 м³)

В печах длительного горения Stoker возможна установка
дополнительных опций расширяющие функциональные свойства изделий:
- теплоаккумулятор - для долгого сохранения тепла,
- теплообменник - для нагрева воды.
Принятые обозначения в названиях моделей отопительных печей: „С“ - дверка со стеклом

Stoker 200-C (до 200 м³)
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Печи отопительные / длительного горения
с водяным контуром

ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ
– Ермак-Термо АКВА
Универсальная отопительная печь „Ермак-Термо АКВА“, дополненная водяным контуром с возможностью подключения батареи системы отопления.
Мощность аппарата разделена на 3 составляющие:
- мощность конвектора,
- мощность водяного контура,
- мощность электрической вставки.
Модельный ряд печей „ АКВА“ представлен линейкой из 2х изделий:
Ермак-Термо 250-АКВА (до 250 м³)
Ермак-Термо 350-АКВА (до 350 м³)

Обладает всеми особенностями
отопительных печей Ермак-Термо:
- конвективные трубы в камере сгорания,
- камера дожига.
Опция - ТЭН для нагрева жидкого теплоносителя.

Х
У
Д
ВОЗ

А
Д
О
+В
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Печи отопительные / длительного горения
с водяным контуром

ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ – Stoker Aqua
Универсальная отопительная печь Stoker Aqua, дополненная водяным контуром с возможностью подключения батареи системы отопления.
Мощность аппарата разделена на 3 составляющие:
- мощность конвектора,
- мощность водяного контура,
- мощность электрической вставки.
Базовую модель можно дополнить сменными опциями. Печь выполнена в современном дизайне
и хорошо впишется в интерьер загородного дома.
Модельный ряд Stoker Aqua
представлен линейкой из 3х изделий:
А
Stoker 120 Aqua-C (до 120 м³)
Stoker 170 Aqua-C (до 170 м³)
Stoker 220 Aqua-C (до 220 м³)

Х
У
Д
ВОЗ

ОД
В
+

Обладает всеми особенностями отопительных печей Ермак-Термо: конвективные
трубы в камере сгорания, камера дожига.

В печи длительного горения c водяным контуром Stoker-Aqua
возможно установить дополнительные опции, расширяющие функционал изделий :
- теплоаккумулятор - для долгого сохранения тепла,
- ТЭН - для нагрева жидкого теплоносителя в системе нагрева (опция).
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ПЕЧИ отопительные / печь-камин
ПЕЧЬ-КАМИН „САДОВЫЙ“ ОВ/ЧП/С (Т)
Печь-камин «Садовый» - универсальная отопительно-варочная печь, объеденившая в себе традиции
изготовления стальных печей и ряд инноваций. Печь-камин относится к нагревательным устройствам
конвективного типа, работающим на твёрдом топливе. Система горения камина такова, что позволяет
обеспечить его работу в режиме длительного горения. Дополнительная опция - теплообменник для
нагрева воды.

Теплообменник
(опция)
Принятые обозначения в названиях моделей отопительных печей:
„ОВ“ - печь варочно-отопительная, „ЧП“ - чугунная плита, „С“ - дверка со стеклом,
„Т“ - теплообменник
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Апараты отопительные твердотопливные водогрейные

СЕРИЯ Aqua - простота и надежность.
Отопительные аппараты Серии Aqua подходят для любых систем отопления с естественной и принудительной циркуляцией, заполненной теплоносителем (вода или специальная жидкость), с давлением
в системе до 3 атм.
Эффективно работают на твердых видах топлива
– угле и дровах (длиной до 520 мм).

Опции:
- регулятор тяги для полуавтоматического управления процессом горения,
- электрический ТЭН или блок ТЭНов для поддержания температуры
теплоносителя. Для удобства эксплуатации, котел можно установить
на вместительный бокс.

Модельный ряд представлен линейкой из 5 изделий:

С
К
О
Б

Stoker Aqua 12-П/Э (У) Stoker Aqua 14-Э (У) Stoker Aqua 16-П/Э (У) Stoker Aqua 18-П/Э (У)
(до 120 м²)
(до 140 м²)
(до 160 м²)
(до 180 м²)

Stoker Aqua 18-Э У)
(до 180 м²)

Принятые обозначения в названиях моделей отопительных печей:
„П“ - наличии варочной плиты, „Э“ - возможность подключения ТЭНа (опция), „У“ - имеет утепления рубашки теплоносителя.
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Апараты отопительные твердотопливные водогрейные

СЕРИЯ Pro - современное исполнение котла с расширенной функциональностью.
Имеет возможность корректировки мощности с помощью регулируемого вектора тяги
(эффективно для принудительного снижения мощности, например в период межсезонья).
Отопительные аппараты серии Pro подходят для любых систем отопления с естественной и принудительной циркуляцией, заполненных теплоносителем (вода или специальная жидкость).
Эффективно работают на твердых видах топлива – угле и дровах (длиной до 520 мм).

Опции:
- регулятор тяги для полуавтоматического управления процессом горения.
- блок ТЭН с ситемой управления для поддержания температуры теплоносителя.

Модельный ряд представлен линейкой из 3 изделий:

Пульт
управления

Stoker Pro 20-Э
(до 200 м²)

Stoker Pro 25-Э
(до 250 м²)

Принятые обозначения в названиях моделей отопительных печей:
„Э“ - возможность подключения блока ТЭН (опция)

Stoker Pro 32-Э
(до 320 м²)

Блок ТЭН
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Колонки водогрейные

«дровяной титан, колонка-душ»
Колонка водогрейная предназначена для нагрева воды и принятия душа в местах, где нет горячего водоснабжения. Устанавливается в помещении, где есть магистраль холодной воды, дымоход и канализация. Эксплуатация изделий возможна только с оригинальным смесителем, предназначенным для водяных колонок. Конструкция смесителя уникальна, так как кроме смешивания воды, позволяет исключить
образование избыточного давления в баке. Вертикальная форма и компактные размеры дают возможность разместить колонку в стеснённых условиях ванной комнаты.
Модельный ряд представлен линейкой из 4 изделий:
Модели со встроенной
топкой, стальным
и нержавеющим баком

Модели с раздельной
топкой, стальным
и нержавеющим баком

Опции:
- специальный смеситель
- ТЭН с терморегулятором
для поддержания температуры воды в баке.

Топка колонки КВЛ и КВЛН может быть выполнена
с чугунными и шамотными вставками

КВС-10-2-90

КВЭ-II-90

КВЛ-90

КВЛН-90

Топка КВЛ
(сталь)

Топка КВЛШ
Топка КВЛЧ
(шамотная вставка) (чугунная вставка)
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