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ОПИСАНИЕ 
Печь может использоваться как воздухогрейная мобильная печь, способная отопить 

временное мобильное жилье, а так же как варочная плита, используемая для 
приготовления пищи. 

В качестве дополнительной опции, которая приобретается отдельно, возможна 
установка специальных креплений для каменки, что позволяет при наличии банных 
камней специальных пород использовать данную печь в качестве мобильной банной печи. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Печи серии «Турист» изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 430, толщиной от 

О,5мм до 1,5мм в зависимости от степени тепловой нагрузки элементов. 

Печь СОСТОИТ ИЗ следующих узлов: 
Водуховоды ( 1 ), через которые происходит нагрев холодного воздуха, складные ножки 

(2), на которые устанавливается печь внутри отапливаемого помещения, ручка топочной 
дверцы (3), при помощи которой открывается и закрывается топочная дверка (6). 
Рукоятка подачи воздуха (4) обеспечивает процесс регулировки степени горения дров 
внутри топочной камеры печи, а поддувало (5) обеспечивает процесс подачи воздуха в 
топочную камеру. Через топочную дверку (6) осуществляется зак ладка дров, 
необходимых для процесса горения. Выход дымохода ф 80 обеспечивает удаление 
дымовых газов в атмосферу через дымоходную систему, входящую в комплект поставки. 
Варочная поверхность (8) позволяет готовить пищу, используя данную печь. Корпус печи 
(9) выполнен из нержавеющей стали, обладающей высокой теплопроводностью.

Таблица 1. Технические характеристики печи «Турист» 

Показатель 

Номинальная мощность, кВт
Объем парильного помещения, м3 

Объем отапливаемого помещения, м3 

Масса: 
Печь в сборе, кг
Дымоход, кг 
Упаковка, кг 
Дополнительная подставка под каменку, кг*
Выход дымохода 
Диаметр дымохода, мм
Вид топлива 
Марка стали
Габаритные размеры:
В установленном виде (ШхГхВ), мм
В собранном виде (ШхГхВ), мм 

3
До8
До 60

6,7
1,7
0,6
1,4
Вверх

80 

Значение 

Дрова, прессованные брикеты
Нержавеющая сталь, AISI 430 

255х465х470
255х450х350

*- дополнительная подставка под каменку является приобретаемой опцией и в комплект
 поставки не входит �,.,s;?,..,_
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Рис. 1. Схема устройства печи «Турист» 

1 - Воздуховоды 
2 - Складные ножки 
3 - Ручка топочной дверцы 

4 - Рукоятка подачи воздуха 
5 - Поддувало 
6 - Топочная дверка 

7 - Выход дымохода 0 80 

8 - Варочная поверхность 

9 - Корпус печи 
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Рис. 2. Габаритные размеры печи «Турист» в установленном виде 
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Рис. 3. Габаритные размеры печи «Турист» в собранном виде 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ 
универсальной мобильной печи «ТУРИСТ» 

Заводской номер: -------------

Дата выпуска: « __ » ________ 2о __ г, 

Изготовлена согласно конструкторской документации. 

Соответствует ТУ 4931-084-64331378-2013. 

По результатам испытаний признана пригодным к эксплуатации. 

Разработчик: Конструкторское бюро завода «НМК». 

Изготовитель: ООО «Новосибирская металлобрабатывающая компания» (НМК) 

Контролёр качества _____________________ _ 

Упаковщик _____________ _ ___ _ _ _ _ _ _ _  _ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
универсальной мобильной печи «ТУРИСТ» 

Заводской номер: -------------

Дата продажи: « __ » ________ 20 __ г. 

Продан ___________________________ _ 
(наименование предпри,пи� торговли, адрес, контактный телефон) 

Комплектация печи проверена. Следов повреждения не выявлено. 
Претензий к внешнему виду печи не имею. 

м.п. 

штамп 
магазина 

Подпись продавца ___________ _ 

Подпись покупателя ____________________ _ 
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ОРГ АН ПО СЕРТИФИ)ч\ЦИИ Общество с оrран11ченноn ответственностью "ЭксnоТехЦентр". Меi::то нахождения 
(адрес юр•щ11ческого лиuа) 11 место осуществлен11я деятелы1ости: улица Ста11ш101111u, дом S/1, город Новос11611рск, 
Новос11б11рская область, Росснnская ФедераШUI, 630032. Аттестат аккред11ташнt: perlfC'Jl)aШtOнньilt нщ,,ер 
RARU. IOAДЗO, дата реrш;трац.1111 10.10.2016. Телефон +7 983 324 75 67, адрес электронноn nочты etc.eac@gmail.com. 

ЗАЯВИТЕЛЬ Обшество с ограниченноn ответствеш1остью «Новоснбирс�,.м мtm1ЛJ1ообрабатываю111а• ко111паниJ11>. 
Место нахождения (адрес юридического лица): ул�ща Южнан. дом 23, помещен11е 1, рабоч11ri 11оселоk Коче11еАО, 
Коче11евс1шА pano11, Новосиб11рская область, Россиnская '1>едерац11.я, 632641. Адрес места осуществленш, деnельностн: 
улнuа Южная, дом 23, помеще1111е 1, рабочнА поселок Коче11ево, Коченевс101n раnон, Новос11611рская область, 
Росс11nская Федеращ1я, 632641. Основноn государствен11ыn реп1с:трац1юн11ыn 11омер (ОГРН): 1125476094424. Телефон: 
8(800)700-00-92, 8(383)230-34-35, адрес эле•-тронноn почты: FRIZ@ngs.n,. 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с огран�1ченноn ответствен11остью «Новос11611рскаJ1 NеталлообрабатываюwаJ1 
компан11.11». Место 11ахожденю1 (адрес юрил.11•1еского л11uа): ул1ща Южная, дом: 23, помеще1111е 1, рабоч11n поселок 
Коче11ево, Ко•1еневскнn pattoн, Но1;1осибирска,� область, Pocc11ttcicu Федерац,1,�, 632641. Адрес места осуществпе1111а 
дехтельност11 по 11зrотовлеш1ю продукцн11: ул11uа Южшu1, дом 23, помещение 1, рабоч1tn поселок Коче11ево, 
Коче11евск11А раАон, Новос11б11рская область, Росс11Аская ФедеращU1. 632641. 

ПРОДУКЦИЯ Аппараты отопительные, работающие на твердом топл11ве: печи воздухогреАные с 11ом1111алыюn 
теnловоА мошностью от 7 до 49 кВт тoprof'oft мнркн t1Сиб11рь». Моде..1111: БВ-100, БВ-120, БВ-150, БВ-180, БВ-400, БВ-
480, БВ-600, БВ-720. Пpo.ayкuиJIJ нзrото&ле11а з с::ооnетстз1ш с ТУ 4858-003-38819949-2013 «Печ11 возпухоrреnные 
торrовоn мар�с11 «Сибир�». Техничес�сие усщ:,в11,ш. Сер11Аныn выпуск. 

код тн вэд те 1з21 89 ооо о 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ техш1ческого регламе11та Таможе1шоrо союза «О безопас11ост11 маш1111 11 
оборудован��,» (ТР ТС 010/201 \). 

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола 11спыта1rnЯ .№ 2512-1-11 от 2S.12.2017 Ис11ьrrате11ы11.,1А цc;1rrp 
Обшссn�., с огра11ичс11110А OТIКТCТl'ICI/IIQcrl-1() ll!McpaTcx)I, ;3ТТ(:с;г.п l!V:КJ)e,llm!l(IЩ pcП!Cl'pЩIIIOllll!.111 11омср RA.RU.21A.И62, АК111 
юrалн:�а состо111н1 щюнзВQдСТ83. N� э00928 от 11.12.2017. Дш�умснтоа, 11редстзвnе11111,1х зuв,n-епем: ТУ 48S8-003-388!9949-2013 
«Печи аоздухогрсRныс торгоиоR мор�сн tсСнбирt."· Техннчсс1шс ус.,оинм�t: БВ 00.00.000 ОБ 11Печн возду�оrреRныс торговоА мар�си 
"Снбирiо!t. Обос11ова11ис бс)о11�м:11остн»; ш:1сnорта, ру1:оно11стна no эксплуатац,ш 4!.Воз,цухо1·рсnнш 11еч1о БВ (сСибир1о»; l'itpcчcш. 
сттшартов. УkаЗШШ'-IХ в П)'llkТC I ствтьи 6 ТР ТС 010/2011, требоаашu1м 1tотор1.1Х лол»r;11ы соот&СТстаовать алпарат1,,1 отооитет,111.1с:. 
работающие: на тверnом ТOl!Лlt�: протОJ(ОЛЫ npнe)tO-ЦiПOЧIIWX IIСПЬГГ.ШНА от 22.08.2017. 31.08.:Ю17. 14.09.2017. СХС\13 
ссрт11ф11кR11и1�: 1 с. 
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мщо) орrан.а no ирn�фиuции 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА ЗАВОДА НМК 

ПЕЧИ БАННЫЕ 'fi 

«СИБИРЬ» «СИБИРЬ» «СИБИРЬ» «КУБАНЬ» 
под навесной бак со встроенным баком чуrуt-1ная с панорамным стеклом 

ПЕЧИ-КАМИНЫ/ ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 

сСИБИРЬ» 

«МАГНУМ» 

(R[ 

«СИБИРЬ» БВ «ATUM» «СИБИРЬ -КВО» 

КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ fi 

«ГЕФЕСТ» «SUNFIRE» 
промышленные котлы 

«СИБИРЬ» 
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