
Ед.изм.

Мешок, 20 кг                  

Коробка, 20 кг

Коробка, 20 кг

Коробка, 20 кг

Коробка, 20 кг

Коробка, 20 кг

Коробка, 20 кг

Коробка, 20 кг

Ведро, 6 кг

Ведро 3,3 кг

Ведро, 10 кг

1 180-00

360-00

Кварц (обвал) ОТБОРНЫЙ. Обладает уникальным 

оздоровительным свойством: при нагреве и резком 

охлажденииводой он выделяет атомарный кислород, благодаря 

чему воздух в парилке насыщается озоном. Озон обогащает 

кровь кислородом, улучшает общее самочувствиеи стимулирует 

работу мозга. Корректирует и восстанавливает энергитическую 

систему человека.

Ядра чугунные                                                                                   

Высокая теплоемкость, прочность,  долговечность. 

Рекомендуется использовать в смеси природными камнями.

1 000-00

Фарфор для бани "Императорский"                                  

Высокая теплоемкость, твердость, прочность, теплостойкость.

520-00

1 100-00

Габбро-диабаз                                                                       

Термостоек, быстро нагревается и долго сохраняет тепло. 

Поддерживает оздоровительный эффект бани.

220-00                             

260-00

Порфирит                                                                                   

Создает атмосферу горной свежести. Облегчает головную боль, 

нормализует артериальное давление.

Дунит                                                                                         

Нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы, 

понижает давление. Способствует лечению болезней глаз и 

органов слуха. Долговечен.

400-00

Кварцит  малиновый                                                                                

Высокая теплоёмкость и теплопроводность.                                                                     

Лечит болезни грудной клетки и дыхательных путей, 

стабилизирует давление и может улучшить кровообращение.                                                                                  

.

520-00

Родингит (обвал)                                                                           

Придает целебные свойства банному пару. Благотворно влияет 

на сердечно-сосудистую систему и органы дыхания. Прочен и 

долговечен.

980-00

Талькохлорит (обвал)                                                                      

Нагретый камень стимулирует выработку витамина D в 

организме, повышает иммунитет.                                                                           

Долго держит тепло.

Кварцит                                                                                          

Лечит заболевания дыхательных путей. Очищает воду, придает 

ей оздоровительные свой ства. Быстро нагревается.

"МЫ ДАРИМ ЛЮДЯМ ТЕПЛО!"                                                                                                                                                                                                         

Магазин "ТЕПЛЫЙ ДОМ", г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, 8                                                                                                                                         

тел./факс: (343) 201-90-40, 201-80-70 , www.kamin-pech.com, 3238889@mail.ru                                                                                                                                                                                 

Филиал: г. Екатеринбург, ТК "ДОКЕР", ул. Бахчиванджи, 2, павильон А 8/15

Камни для бани и сауны

Камни для каменок -  стандартная фракция +60-150 мм, для электрокаменок +40-80 мм

Фото Наименование Цена, руб.

прайс лист  01.05.2016

400-00



Ведро, 10 кг

Ведро, 10 кг

Коробка, 20 кг

Ведро, 10 кг                      

Ведро, 20 кг

Ведро, 10 кг                         

Ведро, 20 кг

Ведро, 10 кг

Ведро, 10 кг

Коробка, 30 кг

Ведро, 15 кг

шт

1 320-00
Хромит                                                                                             

Прочен, долговечен, устойчив к резким перепадам температуры.                                                                                           

Имеет общеоздоровительные и тонизирующие сойства.

2 400-00                   

4 600-00

Жадеит (колотый)                                                          

Обеззараживает воду, в горячем состоянии, полезен для кожи и 

легких.                                                                                     При 

нагревании выделяет полезные микроэлементы, которые при 

вдыхании улучшают состояние ЦНС.

2 000-00

Жадеит (шлифованный)                                                                     

в отличие от колотого камня, легче укладывается в каменку, 

имеет горащдо большую поверхность нагрева (12-20%), служит 

дольше.

3 000-00                   

5 800-00

Яшма                                                                                                  

Очищает кровь, способствует заживлению ран.                                            

Полезна при бессонницах.                                                          

Избавляет от негативной энергетики.

1 980-00

Жадеит (колотый)                                                          

Обеззараживает воду в горячем состоянии, полезен для кожи и 

легких.Улучшает состояние ЦНС.

МИКС премиум: 

ЯШМА сургучная   +  ЖАДЕИТ шлифованный + КВАРЦ                                                                       

Все камни относятся к элитной сери и обладают великолепными 

литотерапевтическими свойствами и декоративными 

качествами.

4 200-00

МИКС: 

ТАЛЬКОХЛОРИТ + ДУНИТ + КВАРЦИТ                                      

В миксе представлены 3 камня с различной теплоемкостью. 

Первым слоем для быстрого прогрева укладыввается - кварцит, 

на него дунит и сверху - талькохлорит.

Испаритель из талькохлорита                                                       
1 отверстие (60мм*60мм*60мм),                                                                 

2 отверстия (80мм*60мм*60мм)

880-00

Нефрит (колотый)                                                                                               

Самый прочный и долговечный. Повышает мышечный тонус, 

улучшает обмен веществ, способствует общему очищению 

организма. Пар от нефрита снимает усталость, придает 

организму силы и бодрость.

6 400-00

Нефрит (кубики)                                                                               

Самый прочный и долговечный. Повышает мышечный тонус, 

улучшает обмен веществ, способствует общему очищению 

организма. Пар от нефрита снимает усталость, придает 

организму силы и бодрость.

8 100-00

Камни для каменок МИКС

                                                               Изделия из камня

360-00                       

450-00



шт.

Ведро, 10 кг

Ведро, 10 кг

шт

шт

шт

шт

шт

ГИМАЛАЙСКАЯ СОЛЬ
Гималайская розовая соль является самой чистой и натуральной солью.                                                                                                  

Розовая соль - это высушенная солнцем миллионы лет назад морская соль. Гималайская кристаллическая соль отличается от 

стандартной поваренной или морской соли своим розовым цветом благодаря содержащимся в ней минералам, которые не 

удалены из нее путем переработки.

Гималайская розовая кристаллическая соль - это чистейшая кристаллическая соль розового цвета, образовавшаяся из запасов 

морской соли более 250 миллионов лет назад во времена Юрского периода. В течение вторичного периода земная кора 

несколько раз подвергалась разнообразным геологическим воздействиям, в результате которых в конечном итоге образовались 

континенты. Индия когда-то была отдельным континентом, который медленно двигался в сторону Евразии, пока не соединился 

с ней. На их стыке и образовались Гималаи.

Добывается розовая соль в Гималаях ручным способом, без применения взрывотехники, следуя древним традициям предков и 

является абсолютно чистой от инородных примесей. Эта соль обладает многочисленными целительными свойствами: 

улучшение циркуляции крови, понижение кровяного давления, детоксикация организма и выведение тяжелых металлов. 

Аромочаша с розовой гималайской солью                                              
предназначена в качестве испарителя для аромамасел

400-00

Соляная плитка                                                            
200х100х25                                                                  сторона 

натуральная

340-00

Соляной кирпич                                               
200х100х50                                                                   сторона 

шлифованная 

440-00

Соляной кирпич                                              
200х100х50                                                                  сторона 

натуральная 

430-00

Соляная плитка                                                   
200х100х25                                                                   сторона 

шлифованная

300-00

Гималайская соль                                              колотая 

(фр 70-120)
1 780-00

Гималайская соль                                                   
галька (фр 50-100)

1 890-00

Соляной кирпич большой                                 
300х200х50

1 990-00



В подарочный комплект корзины №2 входят 

следующие изделия из гималайской соли:                          

1. Подсвечник для свечи чайной (свеча в комплекте).      2. 

Солонка-мельница с солью гималайской.                                     

3. Массажный камень.                                                                       

4. Плитка соляная размером 200х100х25 мм.                                  

5. Соль гималайская мелкой фракции россыпью в упаковке.  

1 960-00

В подарочный комплект корзины №1 входят 

следующие изделия из гималайской соли:                          

1. Подсвечник для свечи чайной (свеча в комплекте).               

2. Набор эфирных масел №3 для ароматерапии                

(Сосна, Кедр, Чайное дерево, Лимон) по 15мл.                                     

3. Аромачаша с розовой гималайской солью.                                       

4. Плитка соляная размером 200х100х25 мм. 

Мы рады представить Вашему вниманию подарочные наборы с целебной гималайской солью!

Подобная подарочная корзина станет оригинальными и уникальным подарком.

Любой человек, получивший в подарок набор такого рода содержимым будет заинтригован и приятно удивлен, когда 

услышит о возрасте подарка - двести пятьдесят миллионов лет!                                                               Гималайская соль 

имеет состав из чистейших соединений и минералов.

Такой подарок покажет Вас в глазах Ваших друзей и близких как человека с превосходной фантазией, смотрящего в будущее 

и думающего о своем здоровье и здоровье других.

Дарите друзьям полезные для здоровья подарки и Вам будут искренне благодарны!

1 960-00

Подарочные наборы


