
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

№ Требования Краткая информация 

1.  Полное название компании,  

год основания, УНП * 

Компания «BRAWO» в лице Индивидуального 

предпринимателя Бравина Александра Сергеевича, 2018, УНП 

193122116 

2.  Вид деятельности * производственная 

3.  Почтовый адрес, телефон, веб-

сайт,    e-mail, (англоговорящее 

контактное лицо) * 

РБ, г. Минск, ул. Грицевца, 1/25-54,  

e-mail: brawo@list.ru, dabrawo85@gmail.com,.  

 

4.  Товары/услуги, предлагаемые 

на экспорт (в т.ч. код ТН ВЭД, 

артикул, технические 

характеристики и др.)* 

Печи-каменки автоматические для саун и бань, марки «ЭПК-

BRAWO», модели «BRAWO», код ТН ВЭД - 8516797000,  

5.  Наличие сертификатов, 

разрешений, лицензий и т. д. * 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

№ТС RU-BY. ЛДО4.В.02383 Серия RU №0762991 

6.  Возможность гарантийного и 

сервисного обслуживания за 

рубежом 

срок гарантийного обслуживания 24 месяца, сервисное 

обслуживание: РБ, г. Минск, ул. Грицевца 1/25-54 

7.  Страны: 

- в которые компания в 

настоящее время реализует 

товары/услуги; 

- потенциальные партнеры 

Беларусь, Россия 

8.  Базовые цены, 

скидки и условия 

предоставления 

Цена прайс- листа, оптовые скидки от 3 комплектов до 15% 

цены 

9.  Объем и условия поставки 

(минимальная / максимальная 

партия товара, 

транспортировка, хранение) 

Объем и условия поставки: 

В комплект входит:  

1. Печь-каменка;  

2. Пульт управления; 

3.Силовые провода (пуль управления - печь-каменка); 

4. Термодатчик; 

Минимальная - 1 комплект печи-каменки.  

Максимальная – неограниченно. 

10.  Условия продажи продукции 

(прямые переговоры, тендеры, 

через биржу) 

прямые переговоры, тендеры, 

11.  Дополнительная информация, 

комментарии 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕЧИ «BRAWO» 

1. Световая индикация состояния работы печи - каменки  

BRAWO: 

 При включении печи-каменки в режиме нагрева (форсаж)  в 

корпусе печи включаются излучатели тепловой лучистой 

энергии. Излучатели светятся.  При этом освещение парной 

не является обязательным условием эксплуатации. При 

переходе в различные фазы нагрева (форсаж, удержание) 

визуально тон цвета исходящий от печи-каменки 

(излучателей) меняется. По цвету тона можно определить 

режим работы печи-каменки – форсаж или удержание. 

2. Автоматический избирательный режим экономичного 

выбора режима нагрева: 

 Включение, переключение режимов работы и отключение 

выбирается и устанавливается на пульте управления печи-

каменки. После запуска печи-каменки в режиме 
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эксплуатации все выбранные и заданные параметры 

работают в автоматическом режиме.      

3. Совмещение функции русской бани (на камнях) и 

сауны: 

 Термические излучатели образуют замкнутую емкость, 

внутри которой находятся энерго-генераторы (камни). В 

наружном кожухе выполнены пазы способствующие выходу 

лучистой энергии и нагреву воздуха помещения в парной.  

4. Повышенная комфортность в помещении при нагреве 

печи - каменки: 

 Излучатели тепловой лучистой энергии непосредственно 

воздействуют на энерго-генераторы (камни) и воздух в 

помещении парной. При этом выделение канцерогенных 

веществ от печи-каменки максимально минимизировано 

благодаря конструктивным и технологическим решениям. 

При нагреве воздух имеет приятный запах (например озона). 

5. Высокая эффективность нагрева воздуха и камней в 

печи (20-40 мин): 

 Применение термических излучателей лучистой энергии 

имеющих коэффициент полезного действия (КПД) 80-95% 

сокращают время нагрева воздуха в помещении парной. 

Передача тепла, со всех сторон, как посредством  энерго-

генераторов (камней), так и термическими излучателями, 

через пазы корпуса печи-каменки. 

6. Выбор стабильной регулировки максимальной 

температуры нагрева: 

 В режиме «форсаж» печь-каменка работает полной 

мощностью. При достижении установленной комфортной 

температуры (порядка 100 0 С)  режим «форсаж» 

автоматически переходит в режим «удержания» и работает 

частью мощности. При интенсивном воздействии воды на 

энерго-генераторы (камни), температура в парной резко 

падает, автоматически подключается контур «форсаж», и 

температура в парной стабилизируется. Данные 

подтверждены соревнованиями по банному спорту.  

7. Снижение затрат на потребление электроэнергии: 

 Потребление электроэнергии снижается более чем в два раза 

(см. сравнительное технико-экономическое обоснование).   

8. Аналоги: 

 Печей-каменок данного исполнения, совмещенных функций, 

в мире, не выявлено. За 15 лет разработок моделей печей-

каменок  данного типа повторить  инновационное 

исполнение (кроме нас) ни кому не удалость. Имеется ряд 

скрытых конструктивных и технологических особенностей 

способствующих  и  влияющих на долговечность и 

безотказность работы системы нагрева. Что может относить 

данный вид изделия к инновационной сфере деятельности. 

Данная разработка запатентована белорусским 

производителем. 

9. Гарантийные обязательства: 

Срок гарантийного обслуживания 24 месяца. Производитель – 

Республика Беларусь. 

10. Простота технического обслуживания и ремонта: 

 Для обслуживания термических излучателей лучистой 

энергии необходимо поднять кожух печи-каменки. Для 

проведения ремонта или замены термических излучателей 

лучистой энергии необходимо поднять кожух печи-каменки и 

открутить 2 гайки, фиксирующих термический излучатель. 

Заменить излучатель. Операцию повторить в обратном 

порядке. 



  


