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 Gavryliv & Sons предлагает топки и камины, 
рассчитанные на постоянное многолетнее исполь-
зование. Мы собрали специалистов, умеющих и 
любящих обеспечивать дома теплом, не забывая и 
об эстетической составляющей своей работы. 
Совершенным в продукции Gavryliv & Sons является 
не только внешний вид, но и технологическая 
составляющая - мы прилагаем все усилия, чтобы 
развиваться и становиться еще лучше. Приоритетом 
Gavryliv & Sons также безопасность: наши квалифи-
цированные специалисты позаботятся о правиль-
ном установления камина или печи и проинформи-
руют о безопасном использовании того или иного 
элемента отопления.

Инновации, воплощенные в тепло

Почему нас выбирают?
 Высокое качество
Выбирая высочайшее качество,Вы выбираете наиболее сбережения, ведь наши 
топки современной конструкции и из качественных материалов, где продуманный 
внешний вид и обеспечена высокая надежность и широкий динамический                   
диапазон роботи.                                                           

       Не существует универсального выбора. Каждое 
помещение и планирование требует своего техни-
ческого и эстетического решения. Обратитесь к 
представителю в Вашем регионе для получения 
детальной консультации.
 Корпус топки рассчитан на значительные 
нагрузки, при должном уходе гарантирует длитель-
ную и надежную эксплуатацию.

Чистое стекло

 Основное количество воздуха по специальным 
каналам с наименьшим сопротивлением проходит 
у дверной рамы, охлаждая ее, и сверху омывает 
стекло, защищая его от копоти и выполняя роль 
вторичного догоряння.
  На стекло подается 80% воздуха, поэтому широкая 
воздушная штора надолго сохраняет чистоту стекла.

Легкое разжигания 
                 

   Часть воздуха попадает снизу в камеру сгорания для 
легкого разжигания и наиболее эффективного горения. 

Для разжгания и поддержания высокой температуры подача
воздуха ограничено.
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Склокераміка
Надежность жаростойкой керамики приятного просмо-
тра горения обеспечивается благодаря стеклокерамике 
SchottROBAX.

Краска
Для покрытия топок используется краска Senotherm®. 
Линия продуктов senotherm® UHT включает безупреч-
ное, уменьшеное растворитель систем нанесения покры-
тий и предлагает доказательство гарантированного 
устойчивого решения. Поскольку последняя затвердева-
ние происходит при комнатной температуре, конечный 
потребитель не имеет неудобств по дыма и запаха во 
время первого использования прибора. Таким образом, 
senotherm® является идеальным решением для все 
большей чувствительности конечных потребителей к 
здоровью и экологической осведомленности. 

Камера сгорания

Камера футерованная печным шамотом толщиной 40мм 
Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co. Шамотные плиты 
Wolfshöher Tonwerke имеют лучшие физико-технические 
показатели. Например, шамот Wolfshoehe обладает 
лучшим показателем конуса Зегера и количеством 
мокрых циклов.

Безруштова система

Дно топки футерованное специальной керамикой 
(шамот или композитная каменная керамика) для 
поддержания сверхвысоких температур горения (около 
1100С) и и позволяет топливу полностью догореть. 
Чистка топки перестанет быть проблемой, ведь при 
нормальном, пользования выбора пепла происходит не 
чаще одного раза в неделю.

Герметичная топка

Все узлы топки соединены герметично, а воздух для горения подается через единый
впускной канал, гарантирует лучшую управляемость горения.

        Система подачи воздуха

Единственный канал подачи воздуха позволяет гибко выбирать источник подачи воздуха 
в топку (внешняя подача воздуха или из помещения) и способ управления (ручной или 
автоматический). Распределение потоков происходит уже внутри топки.



Каминная топка 95x52TMH

95x52TMH

95x52TMH                              66 000грн
+дополнительное стекло     8 250грн
+технические дверцы           9 600грн  

Каминная топка 95x52TMHO
95x52TMHO

95x52TMHO                                 83 300грн
+дополнительное стекло(1шт)   8 250грн
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   Каминная топка 76x62TMH

76x62TMH

76x62TMH                                    65 000грн
+дополнительное стекло          8 250грн
+технические дверцы                9 600грн  
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Каминная топка 76x62TMHO

76x62TMHO

76x62TMHO                                        82 000грн
+дополнительное стекло(1шт)          8 250грн



Камінна топка з водяним контуром 76x62WMH

76x62WMH

76x62WMH                                         75 000грн
+дополнительное стекло                 8 250грн
+технические дверцы                       9 600грн  
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Камінна топка з водяним контуром 76x62WMHO

76x62WMHO

76x62WMHO                                   100360грн
+дополнительное стекло(1шт)       8 250грн



Камінна топка з водяним контуром 95x52WMH

95x52WMH

95x52WMH                                  74 800грн
+дополнительное стекло          8 250грн
+технические дверцы                9 600грн  
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Камінна топка з водяним контуром 95x52WMHO

95x52WMHO

95x52WMHO                                96 800грн
+дополнительное стекло(1шт)   8 250грн
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Каминная топка 90x75TMH

90x75TMH

90x75TMH                                  75 000грн
+ дополнительное стекло        8 250грн
+технические дверцы               9 600грн  



Каминная топка 70x52TM 

70x52TM

70x52TM                                               39 800грн
+ дополнительное стекло                 4 800грн
+технические дверцы                         9 600грн  
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Каминная топка тунельна 70x52TMO 
70x52TMO

70x52TMO                                             61 800грн
+ дополнительное стекло(1шт)        4 800грн

Монтажная рама 1х90
Монтажная рама 1х90 шлифованная нержавейка

1 500грн
2 600грн

Монтажная рама 1х90
Монтажная рама 1х90 шлифованная нержавейка

1 500грн
2 600грн



Каминная топка 76x62TM 

76x62TM

76x62TM                                               45 000грн
+ дополнительное стекло                  8 250грн
+технические дверцы                         9 600грн  
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Каминная топка тунельна 76x62TMO 
76x62TMO

76x62TMO                                        67 000грн
+ дополнительное стекло(1шт)      8 250грн
  

Монтажная рама 1х90
Монтажная рама 1х90 шлифованная нержавейка

1 790грн
3 200грн

Монтажная рама 1х90
Монтажная рама 1х90 шлифованная нержавейка

1 790грн
3 200грн



Каминная топка 95x52TM 

95x52TM

95x52TM                                                46 300грн
+ дополнительное стекло                   8 250грн
+технические дверцы                          9 600грн  
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Каминная топка тунельна 95x52TMO 
95x52TMO

95x52TMO                                            68 300грн
+ дополнительное стекло(1шт)         8 250грн
  

Монтажная рама 1х90
Монтажная рама 1х90 шлифованная нержавейка

2 120грн
4 480грн

Монтажная рама 1х90
Монтажная рама 1х90 шлифованная нержавейка

2 120грн
4 480грн



 

 

 

 

 

 

  

Каминная топка с водяным контуром 70x52WM 

70x52WM

70x52WM                                           55 800грн
+ дополнительное стекло                4 800грн
+технические дверцы                       9 600грн  
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Каминная туннельная с водяным контуром 70x52WMO
                                                             70x52WMO

70x52WMO                                          77 800грн
+ дополнительное стекло(1шт)          4 800грн
  

Монтажная рама 1х90
Монтажная рама 1х90 шлифованная нержавейка

1 500грн
2 600грн

Монтажная рама 1х90
Монтажная рама 1х90 шлифованная нержавейка

1 500грн
2 600грн



76x62WM

76x62WM                                           63 360грн
+ дополнительное стекло                8 250грн
+технические дверцы                       9 600грн  

Каминная топка с водяным контуром 76x62WM
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Каминная туннельная с водяным контуром 76x62WMO

76x62WMO

76x62WMO                                           85 360грн
+ дополнительное стекло(1шт)           8 250грн 

Монтажная рама 1х90
Монтажная рама 1х90 шлифованная нержавейка

1 790грн
3 200грн

Монтажная рама 1х90
Монтажная рама 1х90 шлифованная нержавейка

1 790грн
3 200грн
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Каминная топка с водяным контуром  95x52WM 

95x52WMO

95x52WMO                                   81 800 грн
+ дополнительное стекло           8 250 грн

Каминная туннельная с водяным контуром  95x52WMO 

95x52WM

95x52WM                                         59 800грн
+ дополнительное стекло(1шт)    8 250грн
+технические дверцы                       9 600грн  

Монтажная рама 1х90
Монтажная рама 1х90 шлифованная нержавейка

2 120грн
4 480грн

Монтажная рама 1х90
Монтажная рама 1х90 шлифованная нержавейка

2 120грн
4 480грн



B700x520W+

B700x520W+                                33 000грн
+дополнительное стекло           4 800грн
+технические дверцы                 9 600грн  

B600x425W+

B600x425W+                                28 000грн
+дополнительное стекло           4 800грн
+технические дверцы                 9 600грн  

Каминная топка с водяным контуром В600х425W+

Каминная топка с водяным контуром В700х520W+
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Каминная топка 74x37x44 

Каминная топка N72x48x52

Монтажная рама 1х90
Монтажная рама 1х90 шлифованная нержавейка

3 200грн
6 400грн

Монтажная рама 1х90
Монтажная рама 1х90 шлифованная нержавейка

3 200грн
6 400грн

74x37x44 
+ технические дверцы       9 600

74x37x44 TM 

74x37x44 WM

54 120грн

68 300грн

N72x48x52                        37 000грн



Каминная топка N60х42

Каминная топка N70х52
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N70x52

N70x52                                          28 000грн
+дополнительное стекло          4 800грн
+Тунель                                        15 000грн
  

N60x42

N60x42,5                                      23 500грн
+дополнительное стекло          4 800грн
+Тунель                                        15 000грн
  

N95x52

N95x52                                    37 000грн
+дополнительное стекло     8 250грн
+Тунель                                   22 000грн
  

Каминная топка N95х52



Уникальность серии DPK

Нашим значительным достижением являет-
ся разработка и популяризация уникальных 
печных дверок с классическим способом 
отбора воздуха для горения из помещения. 
Такой способ подвода воздуха имеет 
несколько преимуществ:

 ○ простой монтаж, не требует проектиро-
вания подвода воздуха с улицы;
    ○ гибкая конструкция печи через компакт-
ность решений;
    ○ меньшее сопротивление для воздуха, не 
проходит через сложные каналы воздухово-
дов.

  Их уникальность заключается в полностью скрытой системе регулирования возду-
ха, все возможное пространство для осмотра огня максимально сохранено. Удоб-
ные, почти незаметные регуляторы, управляющие потоком воздуха в топку: нижний 
для легкого розжога, верхний для чистого стекла.

Дверцы имеют высокую эстетическую 
составляющую, тем не менее, их конструк-
тив предусматривает значительные сечения 
подачи воздуха для горения. Для удобства, 
в номенклатуре дверцы указывается буква F 
и числа сечения в см.кв, например F78, 
F122, F160.

Монтажные габариты есть сверхкомпактны-
ми, поэтому возможно фронтальное, 
классическое установки.

                                                                                                    

 

Розріз пічних дверцят DPK

                                                                Вигляд дверцят серії DPK: DPK40x40F78            
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Печные дверцы  DPK



Стандартные модели: стекло ситодру-
ком:
400х400мм, 600х425мм, 700х520мм, 
760x620mm,      950х520мм.

Опция: двойное стекло

Серия DPK имеет стандартные модели, по 
умолчанию комплектуются стеклом с 
ситодруком (цельное стекло на весь размер 
дверей, что имеет черную окраску по 
краям).

Индивидуальные модели: 
рустикальный стиль

Опция: двойное стекло с ситодруком

У Вас всегда есть возможность заказать 
печные дверцы индивидуального размера 
и сечения подачи воздуха для решения 
уникальной задачи. Такая гибкость позволя-
ет подобрать дверь по размеру под суще-
ствующий портал безруштового открытого 
камина, подобрать индивидуальный 
дизайн для печи, или лучший размер под 
форматы плитки или шамота. Такие двери 
по умолчанию предусматривают только 
одно стекло, внутреннее.

Тем не менее, мы оставляем за потребителем право заказать стекло для дверей с 
ситодруком индивидуального размера.

Система чистого стекла
Потоки воздуха дают возможность 
современного верхнего горения дровами, а 
подача воздуха на стекло обеспечивает 
его чистоту на много циклов работы;



Подставка під топку
 

70х52
95х52

1 000 грн
1 500 грн
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Решетка гриль
 

Решітка гриль 60x42
Решітка гриль 70x52

4 500 грн
5 000 грн



Каминная топка
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140x90 MO                        

Panorama 95                    126000грн



Каминная топка
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T70x52                                96 000грн

T37x52                                84 000грн                    



Технические дверцы

Монтажные рамы

 

  
60х42
70х52
95х52
76х62
90x75 
74х37х44

-
+
+
+
+
+

Технические двери для задней 
загрузки дров

Подходит к моделям:
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Монтажная рама 1х90

Монтажная рама 1х90 
шлифованная нержавейка



Мангал гриль

Плиты

GrillMax900
 

Основа
Купол
Тумба
Боковая полка
Комплект

28 500 грн
11 000 грн
17 000 грн
  7 000 грн
63 500 грн
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Сводные плиты с пазом и гребнем N+F
полусвод для печи шириной 48 
Средний прямой камень
для печи с шириной пода 60
для печи с шириной пода 72
для печи с шириной пода 84
Плиты пода пекарской печи
Плита пода 30x24x5
Плита пода 30x30x5
Полусвод
DIN 2H 10 / 25x12,4x6,9/59
DIN 2H 16 / 25x12,4x7,2/56
DIN 2H 24 / 25x12,4x7,6/52
Сводные плиты N+F
Сводные плита 52x30x5 
Сводные плита 66x30x6
Сводные плита 79x30x6



Пекарская печь

Gavrylivsons.com.ua 
 

Комплект пекарскої печи KaBob 6060 - 8460 

60x60   Дверцы глухие
60x60   Дверцы с стеклом 
72x60   Дверцы глухие
72x60   Дверцы с стеклом
84x60  Дверцы глухие
84x60  Дверцы с стеклом
Комплекты для увеличения длины
Комплект шамота 60x30
Комплект шамота 72x30
Комплект шамота 84x30

комплект шамота, дверцы BT42,
изоляция, печная смесь,
биметаллический термометр
ширина и глубина

Комплект двохрівневої печі KaBob N+F 5072 

50x72   Дверцы глухие
50x72   Верхние со стеклом 
Аксессуары
Комплект решеток гриль 

комплект шамота, дверцы BT42,
изоляция, печная смесь,
биметаллический термометр
ширина и глубина



Пекарская печь

Маркгрефлер (Markgräfler)
 

70x60
70x90 
70x120
70x150
70x180
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Стальные дверцы печи
Дымовая труба Ø 180 мм
с поворотным механизмом
биметаллический термометр
ширина и глубина

Комплект пекарской печи KaBob N+F 

50x70   Дверцы глухие
50x70   Дверцы с стеклом 
60x90   Дверцы глухие
60x90   Дверцы с стеклом
60x120 Дверцы глухие
60x120 Дверцы с стеклом
80x90   Дверцы глухие
80x90   Дверцы с стеклом
80x120 Дверцы глухиеі
80x120 Дверцы с стеклом

комплект шамота, дверца BT42,
изоляция, печная смесь,
биметаллической термометр
ширина и глубина

Lorem ipsum



Фурнитура

Ручка пружинная

Ручка пружинная

IN_01                                   1 000 грн

BLACK_01                           1 200 грн
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Фурнитура

Ручка 

Ручка

IN_02                                      750 грн

BLACK_02                              500 грн
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М-серія

4мм

Шамот Wolfshoehe

да

да

40мм

да

да

да

опция

да

да

опция

100мм

2

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

N-серія

4мм

Шамот Wolfshoehe

да

да

30мм

да

да

да

нет

нет

нет

нет

50мм

2

нет

нет

нет

-

да

да

да

да

да

да

В-серія

4мм

жаростойкий бетон

да

нет(только дно)

35мм

нет

да

да

нет

нет

нет

нет

50мм

1

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

Корпус
Толщина стали
Футеровка

Воздушные топки
Водяные топки

Толщина футеровки
Глубокое дно
Первый дефлектор

Вермикулит 
Нержавеющая сталь

Вермикулит 
Нержавеющая сталь 

мест подсоединения
подачи воздуха
Модульность
Пригодность к  гіпокауста
Пригодность к аккумуляции
Трубный теплообменный блок
Дверцы
Стекло с трафаретной печатью
Рестайлинговая ручка
Возможность изменения стороны
Возможность установки
монтажных рам 
Цельная рама дверцы

Воздушные топки
Водяные топки

Различия между сериями

Второй диффлектор

Высота регулирования



Контроль
Ручное управление
Наши камины оснащены единственным регулятором подачи воздуха в камеру 
сгорания.Управляя этим регулятором, можно с легкостью управлять горением.

Автоматическое управление
Для эффективной работы, камина нужно определенное количество воздуха в 
процессе горения. Для того, чтобы дрова НЕ сгорали слишком быстро, не формиро-
валась сажа, но не перегревался теплообменник, автоматика следит за процессами 
в камине и управляет ими для максимальной эффективности и комфорта. Наша 
автоматика совершенстве подходит к управлению камином, позволяя.
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регулятор горения полностью механическим, 
благодаря чему является очень надежным и 

ремонтно пригодным

термодатчик температуры 
дымовых газов

термодатчик температуры 
воды

привод клапана 
регулирования подачи



Главный офис
82400 Львовская обл.,
г. Стрый, ул. Сколевская 14
Email: o�ce@gavrylivsons.com.ua

По вопросам сотрудничества обращаться:
Лойченко Ярослав
Телефон, viber: +380 95 7276738
Email: opt.gns@gmail.com


