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ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ



Общие рекомендации по выбору каменки

Для финнов сауна является местом, где можно снять физиче-
ское напряжение и получить положительные эмоции. При вы-
боре каменки необходимо учитывать общие конструктивные 
требования к помещению. Главным условием хорошей парил-
ки является хорошая теплоизоляция и герметичность стен и 
потолка.

Объем и конструкции парилки
При выборе каменки необходимой мощности необходимо учи-
тывать строительный объем (кубатуру) парилки. Если в ней 
имеются окна, а стены и потолок выполнены из материалов, 
хорошо аккумулирующих тепло, например, из кирпича, бетона 
или массивных бревен, то при определении объема помещения 
его кубатуру следует увеличивать на 1,2 кубометра на каждый 
квадратный метр поверхности стен и потолка. Если внутренняя 
поверхность стен является полностью бревенчатой, и при этом 
отсутствует теплоизоляция, то кубатуру помещения следует 
помножить на коэффициент 1,5. Кроме отделочных материа-
лов и конструктивных особенностей внутренних поверхностей 
парилки, необходимо уделять большое внимание устройству 
хорошей вентиляции. Эффективный и хороший воздухообмен 
обеспечивает любителям сауны возможность получать удо-
вольствие от чистого и приятного банного пара.

Электрические каменки Narvi 
Электрические каменки Narvi приобрели большую популярность 
из-за их высокого качества и продолжительного срока службы. 
Благодаря постоянному совершенствованию моделей, электри-
ческие каменки являются прекрасными образцами финского ди-
зайна, технического ноу-хау и энергетической эффективности. 
Новейшие технические решения в сочетании с совершенным 
дизайном способны на протяжении десятилетий обеспечивать 
незабываемые ощущения от посещения сауны. Исчерпываю-
щий модельный ряд, а также обширная номенклатура комплек-
тующих и аксессуаров гарантирует выбор необходимых реше-
ний для парилок любого размера – от мини-сауны до больших 
общественных бань.

Narvi – всё для незабываемых ощущений!

Памятка для тех, кто ремонтирует / строит сауну 

Проверьте качество теплоизоляции парилки. Парилка 
должна иметь хорошую теплоизоляцию. 
При использовании стекла, кирпича, бетона или иных 
внутренних строительных материалов, аккумулирующих 
тепло, объем парилки увеличивается на 1,2 кубометра на 
каждый квадратный метр поверхности стен и потолка.
Если внутренняя поверхность парилки выполнена из 
бревенчатого материала без применения теплоизоля-
ции, при определении объема помещения следует при-
менять повышающий коэффициент 1,5.

Планируя строительство или ремонт сауны следует учи-
тывать противопожарные расстояния между каменкой и 
строительными конструкциями, а также иные требования 
изготовителя.
При установке электрической каменки следует помнить, 
что электромонтажные работы разрешено выполнять 
лишь лицам, имеющим квалификацию электромонтажни-
ка, и что необходимо проверить совместимость электро-
сети помещения с электротехническими параметрами 
печи, устанавливаемой в парилке.



КАМЕНКА NARVI SOFTYКАМЕНКА NARVI LÖYLYVALMIS

Каменка Narvi Löylyvalmis – это современный 
источник пара и по дизайну, и по техническим 
данным. Каменка Löylyvalmis является печью, ак-
кумулирующей тепло, и она пригодна для семей, 
которые хотят посещать сауну, не планируя этого 
заранее.

Эстетичная электрическая каменка Softy имеет 
колоннообразную форму, соединяя в себе со-
временный дизайн со всеми качествами отлич-
ной парилки. Печь способна обеспечить мягким 
паром благодаря своей форме, позволяющей 
воде равномерно стекать по камням. Большое 
количество камней хорошо аккумулирует тепло, 
и с помощью электронного термостата можно 
поддерживать температуру на заданном уровне. 

Каменка Löylyvalmis является печью, аккумулирующей тепло. Она име-
ет хорошие энергоэкономические характеристики благодаря отличной 
теплоизоляции. 
Печь имеет отдельный пульт управления, который может быть установлен 
внутри парилки или в раздевалке. Стандартная длина шнура питания 10 м. 
Регулируемые ножки облегчают установку каменки.
За стеклом в передней части печи расположены осветительные светодиоды.
Кожух печи выполнен из нержавеющей или окрашенной в черный цвет стали. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
РАССТОЯНИЯLöyLyvaLmis 9 КВТLöyLyvaLmis 6 КВТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

7 – 12 м3

6 кВт
82 см / 50 см / 60 см

118 / 80 кг
5 x 1,5
3 x 10 A

Нержавеющая сталь

10 – 14 м3

9 кВт
82 см / 50 см / 60 см

118 / 80 кг
5 x 2,5
3 x 16 A

Нержавеющая сталь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Narvi softy 9 9 КВТNarvi softy 6 КВТ

Кубатура парилки
Мощность печи

Высота / ширина / глубина
Общий вес каменки / вес камней 

Напряжение подключения 400В 3Н мм2
Плавкие вставки

Кожух печи

5 – 8 м3

6 кВт
121 см / 35 см / 35 см

135 / 120 кг
5 x 1,5
3 x 10 A

Нержавеющая сталь / 
хромированная сталь

8 – 14 м3

9 кВт
121 см / 35 см / 35 см

135 / 120 кг
5 x 2,5
3 x 16 A

Нержавеющая сталь /
хромированная сталь

Современный 
источник пара

7 - 14
м3

5 - 14
м3

6 - 9
кВт

6 - 9
кВт

Диапазон регулировки температуры составляет 40 – 115 градусов. 
Интервал установочных значений таймера печи составляет 
от 15 минут до 24 часов.
Максимальная продолжительность включения печи составляет 4 часа. 

Дополнительно у клиентов имеется возможность заказать специальное 
ограждение для каменки, которая интегрируется в полки сауны. Ограждение 
выполнено из высокопрочной нержавеющей стали. Монтаж каменки выпол-
няется при помощи фурнитуры, входящей в комплект поставки ограждения. 

Кубатура парилки
Мощность печи

Высота / ширина / глубина
Общий вес каменки / вес камней 

Напряжение подключения 400В 3Н мм2
Плавкие вставки

Кожух печи

Сбоку
Спереди

Сверху
Сзади

50 мм
20 мм

1000 мм
50 мм

Эстетика и 
эмоциональный настрой

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
РАССТОЯНИЯ

Сбоку
Спереди

Сверху
Сзади

От пола

200 мм
200 мм
700 мм
200 мм
30 мм



КАМЕНКА 
NARVI ROCKY ELECTRON DELUXEКАМЕНКА NARVI STONET

Элегантная каменка Narvi Stonet служит прекрасным элементом современного дизайна сауны. 
Благодаря тому, что противопожарные расстояния, установленные для этой каменки, являются 
небольшими, печь можно размещать в парилках небольшого размера.

Камни в кожухе большого размера имеют значительную пло-
щадь испарения, и это обеспечивает поступление влажного 
мягкого пара. 
Специальный пульт управления может быть установлен в па-
рилке или в предбаннике. Стандартная длина шнура питания 
1,5 м. 

Каменка оснащена электронным термостатом, с помощью 
которого температуру можно регулировать с точностью до 
одного градуса. 
Кожух печи выполнен из нержавеющей стали, регулируемые 
ножки облегчают установку каменки.

Обновленный дизайн каменки Narvi Rocky придает сауне современный вид. Каменка генерирует теплый влажный пар, который равно-
мерно распределяется по всему объему парильни – от нижних полков до потолка. Благодаря тому, что противопожарные расстояния, 
установленные для этой каменки, являются небольшими, печь можно размещать в парилках небольшого размера.

Печь Rocky изготовлена из высококачественной стали, в ка-
честве камней в ней используется талькохлорит из финских 
месторождений. 
Особый эмоциональный настрой создают светодиодные 
лампы, зажигающиеся при включении печи или во время про-
граммирования таймера на автоматическое включение печи 
в заданное время. 
Светодиоды являются также существенным фактором без-

опасности, особенно на этапе программирования времени 
включения каменки. 
Специальный пульт управления может быть установлен в па-
рилке или в предбаннике. Стандартная длина шнура питания 
10 м.
Каменка оснащена электронным термостатом, с помощью 
которого температуру можно регулировать с точностью до 
одного градуса.

5 - 14 6 - 95 - 146 - 9
м3 м3 кВткВт

Элегантность  
и модерн 

Каменка с камнями из талькохлорита, 
создающая особый настрой

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
РАССТОЯНИЯNarvi stoNet 9 КВТNarvi stoNet 6 КВТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

5 – 8 м3

6 кВт
88 см / 43 см / 34 см

80 / 60 кг
5 x 1,5
3 x 10 A

Нержавеющая сталь

8 – 14 м3

9 кВт
88 см / 43 см / 34 см

80 / 60 кг
5 x 2,5
3 x 16 A

Нержавеющая сталь

Кубатура парилки
Мощность печи

Высота / ширина / глубина
Общий вес каменки / вес камней 

Напряжение подключения 400В 3Н мм2
Плавкие вставки

Кожух печи

Сбоку
Спереди

Сверху
Сзади

30 мм
250 мм
1000 мм
30 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Narvi rocky DeLuxe 9Narvi rocky DeLuxe 6

Кубатура парилки
Мощность печи

Высота / ширина / глубина
Общий вес каменки / вес камней 

Напряжение подключения 400В 3Н мм2
Плавкие вставки

Кожух печи

5 – 8 м3

6 кВт
88 см / 43 см / 34 см

50 кг
5 x 1,5
3 x 10 A

Нержавеющая сталь / 
талькохлорит

8 – 14 м3

9 кВт
88 см / 43 см / 34 см

50 кг
5 x 2,5
3 x 16 A

Нержавеющая сталь / 
талькохлорит

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
РАССТОЯНИЯ

Сбоку
Спереди

Сверху
Сзади

30 мм
250 мм
1000 мм
30 мм



7 - 15 6 - 156 - 9 4,5 - 9
м3 м3 кВткВт КАМЕНКА NARVI NMКАМЕНКА NARVI NOVA ELECTRON

Высококачественная печь  
стандартного типа

Удобная в эксплуатации 
стандартная печь 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
РАССТОЯНИЯNova eLectroN 900Nova eLectroN 600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

7 – 12 м3

6 кВт
60 см / 46 см / 34 см

43 / 30 кг
5 x 1,5
3 x 10 A

Нержавеющая сталь или сталь, 
окрашенная в черный цвет

88 – 15 м3

9 кВт
60 см / 46 см / 34 см

43 / 30 кг
5 x 2,5
3 x 16 A

Нержавеющая сталь или сталь, 
окрашенная в черный цвет 

Кубатура парилки
Мощность печи

Высота / ширина / глубина
Общий вес каменки / вес камней 

Напряжение подключения 400В 3Н мм2
Плавкие вставки

Кожух печи

Сбоку
Спереди

Сверху
Сзади

50 мм*
20 мм

1200 мм
50 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Nm 800Nm 600

Кубатура парилки
Мощность печи

Высота / ширина / глубина
Общий вес каменки / вес камней 

Напряжение подключения 400В 3Н мм2
Плавкие вставки

6 – 9 м3

6 кВт
58 см / 43 см / 28 см

40 / 30 кг
5 x 1,5
3 x 10 A

8 – 13 м3

8 кВт
58 см / 43 см / 28 см

40 / 30 кг
5 x 2,5
3 x 16 A

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
РАССТОЯНИЯ

Сбоку
Спереди

Сверху
Сзади

50 мм*
80 мм*

1150 мм
120 мм

Каменка Nova Electron – это новая модель печи стандартного типа, которая отличается высоким качеством и 
продолжительным сроком службы. Печь Nova Electron – это надежный выбор, так как она удобна в эксплуатации, 
быстро нагревается и характеризуется относительно небольшими интервалами пожарной безопасности. 

Кожух печи выполнен из нержавеющей стали или из стали, 
окрашенной в черный цвет. 
Специальный пульт управления может быть установлен в па-
рилке или в предбаннике. Стандартная длина шнура питания 
10 м.

Каменка оснащена электронным термостатом, с помощью 
которого температуру можно регулировать с точностью до 
одного градуса.

Электрокаменки класса Narvi NM относятся к печам стандартного типа, которые отличаются тем, что 
просты в эксплуатации и имеют большой срок службы. Каменка изготовлена из высококачественных 
материалов. Большой кожух для камней обеспечивает пар отличного качества. Выключатели каменки 
можно расположить с правой или с левой стороны печи еще на этапе установки каменки в парильне.

На заказ возможна поставка каменки мощностью 4,5 кВт. Варианты цвета: черный, графитно-серый или полированная 
нержавеющая сталь. 

*Nova Electron 900 = 100 мм

Nm 900

9 – 15 м3

9 кВт
58 см / 43 см / 28 см

40 / 30 кг
5 x 2,5
3 x 16 A *NM 800 и NM 900 = 100 мм



8 - 249 -15 18 - 66 18 - 33
м3 м3 кВткВт КАМЕНКА NARVI ULTRA BIGКАМЕНКА NARVI ULTRA

Печь для больших 
парилок 

Источник 
обильного пара 

Прочная каменка Narvi Ultra обеспечивает пар отличного качества в сауне, в которой одновременно парится большое количество 
людей. Каменки Narvi Ultra, предназначенные для больших парильных помещений, разработаны с учетом больших рабочих нагрузок. 
Они пригодны для больших, интенсивно используемых саун. У печи имеется отдельный пульт управления. Необходимая температура 
воздуха поддерживается с помощью специального термостата.

Все детали и узлы выполнены из высококачественной изно-
состойкой и антикоррозийной стали. 
У печи имеется отдельный пульт управления.

Необходимая температура воздуха поддерживается с помо-
щью специального термостата.

Печи Narvi Ultra Big – это высокоэффективные каменки для боль-
ших парильных помещений, которые пригодны для саун непре-
рывного нагрева. Благодаря большому кожуху для камней каменка 
генерирует прекрасный банный пар. Компоненты каменки изготов-
лены из высококачественной антикоррозийной и износостойкой 
стали. У печи имеется отдельный пульт управления. Температура 
воздуха поддерживается на необходимом уровне с помощью спе-
циального термостата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

uLtra Big 24 КВТuLtra 10,5 КВТ uLtra Big 18 КВТuLtra 9 КВТ

Кубатура парилки
Мощность печи

Высота / ширина / глубина
Общий вес каменки / вес камней

Кубатура парилки
Мощность печи

Высота / ширина / глубина
Общий вес каменки / вес камней

18 – 30 м3

18 кВт
67 см / 86 см / 50 см

177 / 120 кг

8 – 12 м3

9 кВт
66 см / 44 см / 49 см

71 / 50 кг

27 – 40 м3

24 кВт
67 см / 86 см / 50 см

177 / 120 кг

9 – 15 м3

10,5 кВт
66 см / 44 см / 49 см

71 / 50 кг

uLtra Big 30 КВТuLtra 12 КВТ uLtra Big 33 КВТuLtra 15 КВТ

40 – 56 м3

30 кВт
67 см / 86 см / 50 см

177 / 120 кг

10 – 18 м3

12 кВт
66 см / 44 см / 49 см

71 / 50 кг

46 – 66 м3

33 кВт
67 см / 86 см / 50 см

177 / 120 кг

14 – 24 м3

15 кВт
66 см / 44 см / 49 см

71 / 50 кг



5 - 14 4 - 156-9 4 - 9
м3 м3 кВткВт КАМЕНКА AITO SKКАМЕНКА AITO VERKKO

Электрокаменка с большой 
камерой для камней

Высокопроизводительная 
каменка компактного размера

Эстетичная электрокаменка с большим количеством камней обеспечит любителям сауны обильный влажный пар. Концентрацию 
банного пара можно увеличить, окатывая водой различные участки каменки. Верхняя часть печи генерирует самый горячий пар, и по 
мере того, как вода стекает по камням вниз, пар становится мягче и влажность увеличивается. Кожух печи изготовлен из нержавею-
щей стали, передняя ее часть выполнена из черной решетки современного дизайна.

Стандартная длина шнура пульта управления составляет 1, 
5 метра. 
Таймер печи может быть настроен в диапазоне от 15 минут 
до 24 часов. 
Максимальная продолжительность включения печи состав-
ляет 4 часа. 

Температура каменки регулируется в диапазоне 40 – 115 
градусов. 
Производятся каменки мощностью 6 кВт или 9 кВт.

Максимальный срок, на который может быть установлен 
таймер настройки времени автоматического начала нагрева 
печи, составляет 8 часов.
Максимальная продолжительность включения печи состав-
ляет 4 часа.
Температуру можно регулировать в диапазоне 60 – 120 
градусов. 

Каменки Aito SK выпускаются мощностью 6 кВт и 9 кВт.
Благодаря тому, что противопожарные расстояния, установ-
ленные для этой каменки, являются небольшими, печь можно 
размещать в парилках небольшого размера.
Каменка имеет эмалированный верхний бортик.
Стальной кожух каменки окрашен в черный цвет.

Равномерный мягкий пар генерирует каменка Aito SK, которая пригодна и для парилок небольшого размера. Термостат, которым ос-
нащена каменка, поддерживает температуру на заданном уровне. Регулировка температуры, таймера и продолжительности работы 
печи осуществляется с электронного пульта управления, который может быть размещен на расстоянии двух метров от печи.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
РАССТОЯНИЯaito verkko 9 КВТaito verkko 6 КВТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

5 – 8 м3

88 см / 43 см / 34 см
6 кВт
60 кг

Нержавеющая сталь

8 – 14 м3

88 см / 43 см / 34 см
9 кВт
60 кг

Нержавеющая сталь

Кубатура парилки
Высота / ширина / глубина

Мощность печи
Вес камней
Кожух печи

Сбоку
Спереди

Сверху

50 мм
250 мм
1000 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

aito sk 9 КВТaito sk 6 КВТ

Кубатура парилки
Высота / ширина / глубина

Мощность печи
Вес камней
Кожух печи

4 – 9 м3

52 см / 46 см / 30 см
6 кВт
25 кг

Окрашенная сталь 

9 – 15 м3

52 см / 46 см / 30 см
9 кВт
25 кг

Окрашенная сталь

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
РАССТОЯНИЯ

Сбоку
Спереди

Сверху
От пола

50 мм
20 мм

1150 мм
120 мм



МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

Модули управления Narvi Ultra

Модули управления Narvi Ultra Big 

Камни белого цвета для парилки 
Комплект камней белого цвета KOTA Valkoiset kiuaskivet – приятная новинка для любителей сауны! Камнями выкладывается только 
внешняя поверхность каменной горки, и их можно использовать в комплекте с дровяными и электрическими каменками любого типа. 
Камни белого цвета привносят новый акцент в интерьер как современной, так и традиционной сауны. 

Упаковка: 6 кг. Состав: доломит 85 %, кальцит 15 %.

ПуЛьТ уПРАВЛЕНИЯ B-2003 
И ТЕРМОСТАТ Narvi uLtra

ПуЛьТ уПРАВЛЕНИЯ t-2003 
И ТЕРМОСТАТ Narvi uLtra

ПуЛьТ уПРАВЛЕНИЯ c-2003, МОДуЛь МОщНОСТИ f-2003 И 
ТЕРМОСТАТ Narvi uLtra

4 – 6 час

24 час
115°

125°

24 час
Возможность программирования времени включения  

на каждый день недели (14 ячеек памяти)
115°

125°

12 час
7 суток 

(для недельного таймера)
115°

125°

Макс. продолжит. включения 
Макс. диапазон времени, программируе-

мый на таймере включения каменки
Макс. температ. значение на регуляторе 

Макс. значение температуры, выводи-
мое на дисплей

Макс. продолжит. включения 
Макс. диапазон времени, программируе-

мый на таймере включения каменки
Макс. температ. значение на регуляторе 

Макс. значение температуры, выводи-
мое на дисплей

НОВИНК А

Рекомендуем менять камни в каменке через год. Размеры камней: 5 - 10 см, 10 - 15 см. Закругленные камни: 5 - 10 см.

Камни для бани и сауны, топящейся « по-черному»: более 15 см

Выбрав для каменки камни kota, 
Вы получите наслаждение от каждой 
испаряющейся капли воды

Традиционные камни KOTA

Универсальные крепкие камни для всех видов каменок, дают 
отличный пар. Два варианта размера камней: до 10 см и бо-лее 
10 см

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ КАМНЕЙ
Существует много способов укладки камней в каменку. Лучше всего наверх положить более гладкие закругленные камни, по кото-
рым вода будет стекать вниз, на дно-традиционные колотые камни с боль-шой поверхностью испарения.

Закругленные камни KOTA

С закругленных камней вода быстро стекает также на камни, 
расположен-ные ниже. Подходят в качестве верхних камней 
для всех типов каменок, а также в качестве универсальных 
камней для электрических каменок. 

СПОСОБ 1

Уложите на поверхность примерно 1/3 за-кругленных камней 
Narvi из оливин–диа-база, а на-дно традиционные колотые 
кам-ни Narvi. При поддаче пара вода будет стекать с закруглен-
ных камней на нижние камни, которые имеют большую поверх-
ность ис-парения.

СПОСОБ 2

Заполните всю ёмкость закругленны-ми камнями Narvi. Уло-
жите на дно более крупные камни, а на них-камни поменьше. 
Вода будет испаряться со всех камней, что обеспечит мягкий 
пар. Объем ёмкости для камней должен быть не менее 20 кг, 
для того, чтобы вода не протекала между кам-нями насквозь.



Yrittäjäntie 14, 27230 Lappi, Finland
Tel. +358 207 416740
www.narvi.fi

ПРОДуКЦИЯ И БРЕНДЫ ФИРМЫ Narvi:

Все права на внесение технических изменений принадлежат компании NARVI Oy.


