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5 кг. 1 660

20 кг. 6 650
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1
Жадеит 

шлифованный

Камни для бани и сауны

Описание

Россия (Хакасия, 
Западный Саян)

Полудрагоценный камень. Обладает максимальной теплоотдачей 
и высоким коэффициэтом крепости, предельной прочносью и 
низким показателем водопоглащения. Оказывает положительное 
воздействие на энергетику человека. Выравнивает артериальное 
давление, улучшает состав крови, укрепляет нервную систему, 
усиливает мужскую потенцию. Смягчает кровеносные сосуды, 
лечит заболевания мочевыводящих путей и почек. Успокаивает 20 кг. 6 650

5 кг. 1 175

20 кг. 4 695

2 Жадеит колотый

лечит заболевания мочевыводящих путей и почек. Успокаивает 
боли в пояснично-крестцовой облости и позвоночнике. Имеет 
гладкую поверхность. Поставляется под заказ.

20 кг.

Полудрагоценный камень. Обладает максимальной теплоотдачей 
и высоким коэффициэтом крепости, предельной прочносью и 
низким показателем водопоглащения. Оказывает положительное 
воздействие на энергетику человека. Выравнивает артериальное 
давление, улучшает состав крови, укрепляет нервную систему, 
усиливает мужскую потенцию. Смягчает кровеносные сосуды, 
лечит заболевания мочевыводящих путей и почек. Успокаивает 
боли в пояснично-крестцовой облости и позвоночнике. Больше 
подходит для дровяных печей

Россия (Хакасия, 
Западный Саян)

3
Талькохлорит 
шлифованный

Долговечный, термически устойчивый, экологически чистый 
камень. Обладает высокой теплоемкостью и плотностью. Тепло 
отдает долго и равномерно. Быстро разогревается и отдает 
приятное мягкое тепло. Благотворно влиет на сомочувствие и 
здоровье человека. Повышает иммунитет к инфекционным 
заболеваниям, таким как грипп. Стабилизирует кровообращение, 
улучшает обмен веществ, снижает кровяное давление, 
излечивает органы дыхания. Поставляется под заказ.

Россия (Карелия, 
Свердловская 
область)

460

улучшает обмен веществ, снижает кровяное давление, 
излечивает органы дыхания. Поставляется под заказ.



4
Талькохлорит 
колотый

Долговечный, термически устойчивый, экологически чистый 
камень. Обладает высокой теплоемкостью и плотностью. Тепло 
отдает долго и равномерно. Быстро разогревается и отдает 
приятное мягкое тепло. Благотворно влиет на сомочувствие и 
здоровье человека. Повышает иммунитет к инфекционным 
заболеваниям, таким как грипп. Стабилизирует кровообращение, 
улучшает обмен веществ, снижает кровяное давление, 
излечивает органы дыхания.

Россия (Карелия, 
Свердловская 
область)

20 кг. 425

5
Малиновый 
кварцит

Долговечен, отличается высокой механической прочностью, 
огнеупорностью и износостойкостью. Не раскалывается, обладает 
высокой плотностью и низкой теплопроводностью. Образует 
легкий и мягкий пар. Выравнивает артериальное давление, 
уменьшает боли в позвоночнике и пояснично-крестцовом отделе. 
Усиливает мужскую и женскую потенцию. Улучшает состав крови.

Россия (Карелия) 20 кг. 400

5 1857 Нефрит

Избавляет от бессонницы, нормализует давление, снимает боль в 
мышцах и суставах, борется с простудными заболеваниями. 
Очищает организм от шлаков и токсинов, улучшает обмен 
веществ, замедляет процессы старения.

Россия (Южный 
Урал)

10 кг.

6 Белый кварцит

Обладает высокой огнеупорностью, устойчивостью к длительному 
воздействию высоких температур. Образует легкий и мягкий пар. 
Выравнивает артериальное давление, уменьшает боли в 
позвоночнике и пояснично-крестцовом отделе. Усиливает 
мужскую и женскую потенцию. Улучшает состав крови.

Россия (Карелия) 20 кг.
временно 
нет в 

продаже

8
Габро-диабаз 
колотый

Обладает высокой морозостойкостью и малым водопоглащением. 
Равномерно разогревается всей массой и имеет одинаковый 
коэффициент теплового расширения по всем направлениям. 
Стимулирует сердечно-сосудистую деятельность. Успокаивает 
нервную систему, снимает стресс. Положительно воздействует на 

Россия (Карелия) 20 кг. 230

нервную систему, снимает стресс. Положительно воздействует на 
печень и почки.



275

Россия (Урал) 20 кг.

9
Габро-диабаз 
обвалованный

Обладает высокой морозостойкостью и малым водопоглащением. 
Равномерно разогревается всей массой и имеет одинаковый 
коэффициент теплового расширения по всем направлениям. 
Стимулирует сердечно-сосудистую деятельность. Успокаивает 
нервную систему, снимает стресс. Положительно воздействует на 
печень и почки. Поставляется под заказ.

Россия (Карелея) 20 кг.

41010 Дунит

Камень высокой прочности. Способен длительно прогреваться, 
длительно и равномерно отдавать накопленное тепло. 
Выдерживает высокие температуры. Активизирует иммунитет 
человека, нормализует работу нервной системы. Применяется 
при заболеваниях глаз и опорно-двигательного аппарата. 
Способствует нормализации артериального давления, а также 
работы всей сердечно-сосудистой системы. Показан при 
простудных заболеваниях.

Теплокость на 20% выше, чем у камня. Рекомендовано 
11 Чугунные ядра Россия  6 кг.

870

12
Фарфоровые 

ядра
Россия  6 кг.

1 160

Данное предложение не является публичной офертой. Цены уточняйте у менеджера: Сочи, (862)255-99-55, 8-988-239-01-39, Адлер, (862)241-01-41, 8-988-239-22-26

13
Камни HARVIA 
(габро-диабаз)

Камни для каменки Harvia отобраны из лучших и традиционных 
источников. Экологически чистый минерал, не содержащий 
вредных для здоровья примесей и способный выдерживать 
значительные температурные нагрузки и имеющий высокую 
удельную теплоемкость — в несколько раз выше, чем у гранита.

Финляндия 20 кг. 1 390

Теплокость на 20% выше, чем у камня. Рекомендовано 
использовать в смеси с природными камнями. Не трескаются и не 
рассыпаются при резких перепадах температуры.

Теплокость на 20% выше, чем у камня. Рекомендовано 
использовать в смеси с природными камнями. Не трескаются и не 
рассыпаются при резких перепадах температуры.


