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 Более 20 лет на рынке
 Более 30 городов-партнеров
 Сейчас 2 страны, где представлены (Россия и Казахстан)
 Являемся членом Пермской торгово-промышленной палаты

Образование компании 
ООО «Политэкс»

Переименование компании в 
ООО «Инжком-Пермь»

Переименование и реорганизация в 
ООО «Политех»

Получение сертификата соответствия 
на продукцию

Реализация программы по 
финансовому оздоровлению 
компании 
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международный рынок
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ООО «ОЧАГ» является производителем:

 электрических печей для бани и сауны;

 дымоходов из нержавеющей стали;

 баков для воды;

 прочей продукции из стали;

 также осуществляет услуги по металлообработке.

Технологии:

Предприятие обладает уникальными разработками в сфере
теплотехники. Энергосберегающие технологии делают нашу
продукцию экономичной в процессе её эксплуатации.



Партнерская программа

ООО «ОЧАГ» | www.pechiperm.ru

2 партнерских программы:

 Дистрибьютерская программа
Партнер обязуется ежемесячно покупать  продукции на сумму от 0,5 млн. руб./мес., взамен он получает 
скидку в размере 35% от первоначальной цены (пользуется спросом при приобретении печей). 

 Дилерская программа
Позволяет иметь отсрочку платежа в размере 30 календарных дней (пользуется спросом при приобретении 
дымоходов и их комплектующих). 

Независимо от программы партнерам мы предоставляем:
 личного менеджера по продажам;
 изготовление нестандартных видов продукции под заказ;
 технические консультации менеджеров и клиентов;
 бесплатную рекламную поддержку: раздаточный материл, плакаты, внутренние и наружные баннеры;
 размещение контактов организации на нашем сайте в соответствующем разделе;
 контекстную рекламную кампанию с контактами организации-партнера.



Продукция. Электрические печи для бани и сауны 
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Назначение: эксплуатация в частных и коммерческих 
саунах и банях

Объём помещений: от 2м3 до 70м3

Диапазон мощности: 2кВт до 36кВт

Возможное напряжение: 220V, 380V

Кожух: зеркальная нержавеющая сталь 

Нагревательные элементы: ленточный 
электронагреватель (ЛЭН)

Варианты размещения: напольное

Блоки управления: выносные

Модели с облицовкой из камня: есть

Модели с испарителем: есть

Концепция: экономия, комфорт, безопасность
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 Мы производим печи уже 21 год: печи прекрасно зарекомендовали себя в частных и 
коммерческих саунах и банях как экономичные и надёжные;

 Ассортимент охватывает парильные помещения объёмом от 2м3 до 70м3: все
сегменты от маленьких кабинок до больших коммерческих саун и бань;

 Использование технологии «ЛЭН» – ленточный электронагревательный элемент.
Технология экономит электричество и не сжигает кислород;

 Специальная конструкция печей способствует максимальной конвекции воздуха;

 Печи, в зависимости от модели, могут давать сухой пар, подобно «финской сауне»
или влажный микроклимат благодаря встроенному испарителю;

 Компактность печей позволит разместить их даже в небольшой парилке: печь
эргономично впишется в любой интерьер;

 Пожаробезопасность подтверждена сертификатом соответствия;

 Отсутствие оцинкованного металла, что позволяет не наносить вред здоровью
человека.



Продукция. Дымоходы
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Преимущества продукта - дымоходов:

 Долговечность

 Прочность

 Стойкость к коррозии

 Огнеупорность

 Возможность использования в деревянных 
постройках (банях, саунах)

 Простота монтажа, ремонта, демонтажа

 Выгодное соотношение «цена-качество»

Характеристики «Трубы-конвектора»: 

 Увеличение КПД отопительного устройства

 Улучшение конвекции воздуха

 Повышение пожаробезопасности



Продукция. Дымоходы
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Продукция Свойства

Блоки управления для 
электрических печей

Диапазон регулируемых температур от 0 до +130 градусов. 
Снабжен таймером отключения. Мощность коммутируемой 
нагрузки от 3 до 32 кВт.

Промышленные 
коптильни

Коптильни могут работать в температурном диапазоне от 
20°С до 90°С на трубчатых электронагревательных 
элементах. Подключать коптильную установку можно в 
обычную розетку на 220В. 

Баки для воды 
Теплообменники 

Производим баки для воды и теплообменники из 
нержавеющей зеркальной стали ASIS 430 и ASIS 304. Толщина 
стали 1мм. Размеры под заказ. Стоимость рассчитывается в 
зависимости от размера и марки стали.

Мангалы и коптилки Мангалы и коптилки собственного производства из 
нержавеющей стали. Металл: нержавеющая сталь, толщина 1 
мм.



Услуги. Металлообработка
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ООО «ОЧАГ» занимается выполнением работ по 
обработке тонколистного металла по эскизам заказчика. 
В эти работы входят: сварка, рубка и сверление металла.
Мы работаем со всеми марками стали: AISI 201, AISI 430, AISI 321, 
AISI 316(T), AISI 304.

Производственные мощности позволяют работать с металлом 
размером 1250*2500 мм. При сварке, рубке и сверлении толщина 
металла может достигать 2 мм, а при загибании 1 мм.

Мы располагаем следующим оборудованием:
 Более 10 видов станков (сверлильный, токарный, 

фальцеосадочный, шовной сварки, круговой листорезный, 
расширительный и др.)

 Пресс ручной и вырубной
 Листогибочные машины и электромагнитный листогиб
 Машина контактной сварки и сварочный аппарат и др.
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Будем рады сотрудничеству!

Компания ООО «ОЧАГ»

г. Пермь, ул. Ленина, 50 оф. 806

Тел./факс +7 (342) 215-00-55

e-mail: info@pechiperm.ru

mailto:info@pechiperm.ru

