


«Теплодар» разрабатывает и производит печи с 1997 года. 

Творческий подход на всех этапах производственного процесса, 

тщательный выбор поставщиков и пристальное внимание к 

потребностям покупателя — вот базовые принципы работы компании.

Сегодня в ассортименте завода два десятка базовых моделей и более 

100 модификаций. Различная по назначению, дизайну, конструкции и 

мощности продукция компании «Теплодар» надежна, экономична, 

долговечна.

Соотношение цены и качества продукции завода «Теплодар» делают 

ее популярной на Российском рынке, а также в Беларуси, Украине, 

Казахстане и Кыргызстане. 

Знать, предвосхищать и удовлетворять потребности рынка

Обеспечивать высокие стандарты качества продукции

Идти собственным путем, создавая инновационные решения



Печь-каменка «Каскад»
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Каскад природный*
сжиженный**

АГГ-26П

Вид газа

Таблица 2

Модель
Тип 

газогорелочного 
устройства

Параметры газогорелочного устройства

Номинальное
давление газа

Максимальная
тепловая мощность

Расход газа
(макс.мощность)

Присоединительный
размер резьбы

кПа кВт 3м /час дюйм

1,5 26 3,2 3/4

Таблица 1

дрова, газ
природный*
сжиженный**

дрова

Вид 
топлива

Примечание:
* При установке газогорелочного устройства;
** При дополнительной установке комплекта переналадки.
ВНИМАНИЕ! Газогорелочные устройства предназначены для сжигания природного 

газа по ГОСТ 5542-87



Также при выборе печи необходимо учитывать каким видом топлива вы будете 
пользоваться. В случае наличия магистрального газа рекомендуем Вам дооснастить печь 
газогорелочным устройством (см. таблицу №2) это упростит процедуру протопки бани и 
сэкономит время и деньги.





Монтаж должен выполняться в соответствии со Сводом правил СП 7.13130.2013 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» и с 
требованиями СНиП 41-01-2003  «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

ВНИМАНИЕ! Монтаж печей и дымоходов должен производиться специализированны-
ми организациями и квалифицированными специалистами, располагающими техничес-
кими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

РЭ включает в себя сопроводительные документы, требующие заполнения 
торгующей, монтажной и обслуживающей организациями. Это необходимо для 
вступления в силу гарантийных обязательств.

ВНИМАНИЕ! Требуйте заполнения соответствующих разделов РЭ торгующими, 
монтажными и сервисными организациями.

Топливный канал печи установить в проем с зазором 10 мм.

е

При установке печи для топки из смежного помещения, топливный канал 
должен быть отделен от возгораемых конструкций кирпичной кладкой или 
специальными защитным экраном на расстоянии не менее 260 мм.
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     Запрещается опирать или жестко соединять элементы дымохода с конструк-
цией здания.

Установка колосника
ВНИМАНИЕ! Располагать колосниковую решетку в топке обязательно ровной 
поверхностью вверх. Категорически запрещается в качестве топлива использовать 
уголь и его производные.

здания.



В парильном помещении необходимо обеспечить интенсивный воздухообмен 
посредством организации приточно-вытяжной вентиляции.

Сечение люков для вентиляции рассчитывается в зависимости от объемов парилки и 
мощности печи. Чем больше объем парилки и мощнее печь, тем больше сечение люков 
для вентиляции:

- 8-12 куб. м - 150х150 мм;
- 14-18 куб. м - 200х200 мм;
Если устанавливается печь более мощная согласно руководства по эксплуатации, то 

сечение люков нужно пропорционально увеличить



ВНИМАНИЕ! В процессе эксплуатации печи возможна деформация стенок топки, 
а на наиболее термонагруженных местах печи может произойти нарушение 
кремнийорганического покрытия (выгорание, отшелушивание), что не влияет на 
ресурс и эксплуатационные характеристики печи.

ВНИМАНИЕ! Жаростойкая кремнийорганическая эмаль, которой окрашена печь, 
становится прочной после первого протапливания печи. До этого следует 
обращаться с окрашенными поверхностями с осторожностью.

возгорае-
мых



1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 
гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил 
эксплуатации, предусмотренных настоящей инструкцией.

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия, в том числе на топку печи 
(целостность материала и сварных соединений)в домашних условиях - 12 
месяцев со дня продажи.

3. Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается со дня 
продажи. В течение гарантийного срока все обнаруженные 
потребителем неисправности по вине завода-изготовителя устраняются 
бесплатно.

4. Гарантийный срок службы  не распространяется на изделия при 
использовании в саунах учреждений и предприятий.

5. При утере данной инструкции гарантийный срок устанавливается с 
даты изготовления, которая указана на техническом шильде.



ВНИМАНИЕ! Претензии к работе изделия не принимаются, 
бесплатный ремонт и замена не производятся в следующих случаях:

- неисправность возникла в результате небрежного обращения;
- несоблюдение потребителем правил монтажа, эксплуатации и 

обслуживания;
- монтаж печи и дымохода выполнен потребителем самостоятельно, 

без привлечения организации, располагающей необходимыми 
техническими средствами для качественного выполнения работ;

- небрежное хранение и транспортировка изделия как потребителем, 
так и любой сторонней организацией;

- изделие использовалось не по назначению;
- самостоятельный ремонт и/или другое вмешательство, повлекшее 

изменения в конструкции изделия
- истечение срока гарантии.



 

Модель печи:

Дата выпуска:   

Отметка ОТК: 

Упаковщик:   

Дата продажи:  

Штамп торгующей организации:

Свидетельство о монтаже печи и дымохода

Виды работ Дата
Название 

монтажной 
организации

Штамп 
монтажной 

организации

Ф.И.О. 
мастера, 
подпись

Каскад Каскад Панорама



Город Организация
География 

обслуживания

«СибТеплоКомфорт»
г. Иркутск, ул. Главная Кировская, 47/7, оф.212. 
Часы работы: пн-сб 09.00-18.00
+7 (902) 577-57-17
«Теплодар»
г. Иркутск, ул. Полярная, 95а.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00, сб 10.00-16.00
+7 (3952) 38-59-42, 38-59-43, 70-92-22 (доб.215) 

Иркутск г. Иркутск,
Иркутская область
Бурятия

г. Иркутск,
Иркутская область

ИП Казанцева Е.Н.
г. Бийск, пер. Мопровский, 67.
Часы работы: пн-сб 09.00-18.00, вс 09.00-16.00
+7 (3854) 33-50-86

Бийск г. Бийск,
Республика Алтай,
Алтайский край.

«Теплосиб»
г. Абакан, ул. Торосова, 12. 
Часы работы: пн-пт 9.00-18.00, сб 10.00-15.00
+7 (3902) 28-24-82 
 ул. Пушкина, 213. 
Часы работы: пн-пт 9.00-18.00, сб 10.00-15.00
+7 (3902) 34-05-00 

Абакан Республика Хакасия, 
Республика Тыва,
Красноярский край: 
Каратузский район, 
Курагинский район, 
Шушенский район,
Ермаковкий район. 

«Акватория тепла»
г. Ижевск,  ул. Пушкинская, 171.
Часы работы: пн-пт 08.00-19.00, сб 10.00-17.00, 
вс 10.00-15.00.
+7 (3412) 31-01-81, 52-83-33, 8-904-319-23-70

Ижевск г. Ижевск,
Удмуртская республика

«Крафт Сервис»
г. Владивосток, ул. Борисенко, 34, офис 39, 41.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00
www.craft-project.ru
gasproject@bk.ru 
+7 (423) 263-72-63

Владивосток г. Владивосток и 300км 
за чертой города

«Актив-ТермоКуб»
г. Екатеринбург, ул. Рассточная, 44, офис 211.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00
+7 (919) 391-48-01

Екатеринбург г. Екатеринбург,
Свердловская область

«Храм тепла»
г. Архангельск, Новгородский проспект, 181,
офис 30.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00 
+7 (8182) 47-07-53

Архангельск г. Архангельск,
Архангельская область

Авторизированные сервисные центры компании «Теплодар»

ООО «Системы водоснабжения и отопления»
г. Александров, ул. Геологов, 8.
Часы работы: пн-вс 08.00-20.00 (апрель-
сентябрь).
пн-вс 09.00-18.00 (октябрь-март) 
8-800-775-07-48
аква-терм.рф

Александров г. Александров,
Владимирская область,
Ярославская область,
Тверская область,
Московская область.



Город Организация
География 

обслуживания

Нижний 
Новгород

«Айком»
г. Нижний Новгород, ул. Погорная, 2,
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00 
+7 (831) 437-29-26, 437-29-24 

г. Нижний Новогород, 
Нижегородская область

«Стройиндустриякомплект»
г. Москва, Путевой проезд, 3, стр. 1, оф. 303. 
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00
+7 (915) 269-03-61

Москва г. Москва,
Московская область 

«МКСТ»
г. Красноярск, пер. Телевизорный, 16, оф. 210. 
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00
mkstkras@mail.ru 
+7 (391) 265-80-48

Красноярск г. Красноярск, 
г. Дивногорск, 
г. Сосновоборск, 
п. Емельяново, п. Элита, 
п. Березовка, с. Зыково, 
с. Миндерла, 
с. Сухобузимское 

«СтройПерспектива»
г. Краснодар, ул. Алуштинская, 13, цоколь.
Часы работы: пн-пт 08.15-17.00  
stropinfo@yandex.ru
+7 (861) 288-89-08, +7 (918) 974-0368

Краснодар Краснодарский край, 
Ростовская область, 
Республика Крым, 
Ставропольский край, 
Республика Адыгея

«Этон»
г. Казань, ул. Ягодинская, д. 25, оф. 439.
Часы работы: пн-пт 08.00-17.00
+7 (917) 237-30-51

Казань Республика Татарстан

«СпецТеплоМонтаж»
г. Кемерово, пр-т Комсомольский, 45, кв. 69.
Часы работы: пн-пт 09.00-19.00, вс 09.00-17.00
dubinin879@mail.ru
+7 (3842) 63-12-35 

Кемерово г. Кемерово,
Кемеровская область

ИП Григорьева Я.И.
г. Курган, ул. Некрасова, 15, стр.3
Часы работы: круглосуточно, без выходных
+7 (3522) 55-14-80

Курган Курганская область

Новокузнецк «Тепломатика»
г. Новокузнецк, пр. Курако, 53, этаж 2, оф. 211.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00
teplomatika@mail.ru
+7 (950) 589-66-55, +7 (950) 585-55-99,
+7 (3843) 79-88-66, +7 (3843) 79-88-11

г. Новокузнецк,
Юг Кузбасса

Новосибирск «СоюзТеплоМонтаж»
г. Новосибирск, ул. Писарева, 60, оф. 90.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00
finelinensk.ru, fl.nsk@mail.ru
+7 (913) 784-66-39, +7 (383) 224-22-88, 292-92-73

г. Новосибирск,
Новосибирская область

ИП Грызунов А.В.
р.п. Мошково, ул. Советская, 4а.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00,
сб, вс 09.00-15.00. +7 (913) 950-97-99

Мошково р.п. р.п. Мошково,
Мошковский район,
Болотнинский район,
г. Новосибирск



Город Организация
География 

обслуживания

«Тепловодов»
г. Тольятти, Московский проспект, 10.
Часы работы: пн-пт 09.00-17.00
+7 (8482) 98-06-54, 63-62-77

Тольятти г. Тольятти,
Ставропольский район

Томск г. Томск,
Томская область

«КИТ-сервис»
г. Томск, ул. Елизаровых, 73а.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00, сб 10.00-16.00
+7 (3822) 21-01-21

«Теплодар»
г. Пермь, ул. Гайдара, 5.
Часы работы: пн-сб 10.00-19.00, вс 10.00-17.00
www.kelvin-plus.ru, +7 (342) 263-42-82

Пермь г. Пермь,
Пермский край

«ОЧАГ»
г. Санкт-Петербург, ул. Хрулева, 8.
Часы работы: пн-пт 09.00-19.00
www.ochag.spb.ru
+7 (921) 365-32-01, +7 (952) 213-07-49

Санкт-
Петербург

г. Санкт-Петербург,
Ленинградская область

Оренбург г. Оренбург,
Оренбургская область

«ОТК-центр»
г. Оренбург, ул. Елифанова, 55. 
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00, 
+7 (3532) 59-08-99, 30-60-52, 30-60-49

ИП Крыхтин С.В.
г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, 216а
Часы работы: пн-пт 08.00-18.00, 
сб, вс 08.30-16.00
+7 (988) 36-555-50, +7 (918) 482-07-56

Славянск-на-
Кубани

Славянский район,
Красноармейский район,
Крымский район

«Тепловоз»
г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 4а, к.6.
Часы работы: пн-сб 09.00-17.00, вс 09.00-18.00
teplovoz.uu@mail.ru         
+7 (3012) 24-23-22

Улан-Удэ г. Улан-Удэ

г. Томск, ул. Вершинина, 19.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00, сб 10.00-16.00
+7 (3822) 55-53-37
г. Томск, ул. Новосибирская, 32.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00, сб 10.00-16.00
+7 (3822) 65-00-05

«Центр водной техники»
г. Тюмень, ул. Харьковская, 83а, к. 4.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00, сб 10.00-15.00
+7 (3452) 54-06-83 

Тюмень г. Тюмень, 
Тюменская область

«Дело техники»
г. Тула, ул. Первомайская, 24.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00
+7 (905) 621-07-09

Тула г. Тула, г. Калуга,
Юго-Запад Рязани,
Северо-Запад 
Московской области



Город Организация
География 

обслуживания

ИП Горнаков М.В.
г. Якутск, ул. Богдана Чижика, 33.
Часы работы: пн-пт 10.00-18.00
+7 (924) 165-49-97, +7 (914) 273-00-99

Якутск Республика Саха
(Якутия)

«Страда»
г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 112.
Часы работы: пн-пт 08.30-17.30
+7 (4234) 37-30-29

Уссурийск г. Уссурийск и 200км 
за чертой города

«Термотехника»
г. Чебоксары, ул. Петрова, 6, строение 2.
Часы работы: пн-пт 08.00-17.00
www.tt21.pro 
+7 (8352) 57-32-44, 57-34-44  

Чебоксары Чувашская республика

ИП Колесников А.А.
г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 39д.
Часы работы: пн-пт 09.00-17.30
+7 (4212) 26-03-26

Хабаровск г. Хабаровск,
Хабаровский край

«Комфортсервис»
г. Челябинск, ул. Академика Королева, 27а, кв.2
Часы работы: пн-пт 08.00-17.00
+7 (351) 225-08-35, 225-08-36

Челябинск г. Челябинск,
Челябинская область

ИП Гаврюшкин И.А.
г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 2/5.
Часы работы: пн-пт 8.00-17.00, сб 8.00-14.00   
+7 (4242) 46-97-42, факс 46-97-43

Южно-
Сахалинск

г. Южно-Сахалинск

«РемСтрой-Сервис»
р.п. Хвойная, ул. Заводская, 32.
Часы работы: 09.00-18.00
+7 (921) 204-98-48

Хвойная р.п. р.п. Хвойная,
Новгородская область
в радиусе 100 км. От
р.п. Хвойная

«Новотерм»
г. Ульяновск, ул. Промышленная, 4, оф.403.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00
+7 (902) 125-18-18, +7 (917) 615-41-68

Ульяновск г. Ульяновск,
Ульяновская область

«Гранит»
г.Чита, ул. Вокзальная, 3.
Часы работы: пн-пт 09.00-18.00
+7 (914) 444-46-64, +7 (914) 469-11-19

Чита г.Чита, 
Забайкальский край

г. Улан-Удэ, ул. Иволгинская, 14а, к.1. 
Часы работы: пн-сб 09.00-17.00, вс 09.00-18.00
+7 (3012) 24-92-49 
г. Улан-Удэ, ул. Покровская (Исток), 33г, ст.4. 
Часы работы: пн-сб 09.00-17.00, вс 09.00-18.00 
+7 (3012) 40-02-40 

Улан-Удэ г. Улан-Удэ



otk@teplodar.ru363-04-81

ООО «ПКФ Теплодар», 630027, Россия, г. Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, 125/1, тел. 8 (383) 363-04-68, 363-79-92
Единый  бесплатный  номер:  8-800-775-0307


