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Мы рады представить Вашему вниманию каталог изразцовых печей-каминов,
 которые базируются на французской топке Chazelles-D70. 

Благодаря различным формам, отделке изразцами, художественной росписи
и великолепному обзору пламени, наши камины будут украшением 

и удачным дополнением интерьера вашего дома. 
Такой камин будет  также  настоящим источником отопления – безопасным и 

экономичным. Гармонично и естественно изразцы обрамляют топки со стеклянными 
дверцами, позволяя создать особый стиль в интерьере каминного помещения. Для 
подключения к дымоходам нами  разработана  серия керамических труб, которые 
могут быть сделаны в едином стиле с художественным решением наших каминов.
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Камин «Кострома» 
угловой
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«Белый»
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Топка Chazelles-D70
техническое описание

• Классификация в соответствии с нормой : EN 13229 : 2001 / А2 : 2004
• □  Номинальная мощность : 14 кВт
• □  Отношение СО к 13% О2 : 0.36%
• □  Эффективность (КПД) : 74.5%
• □  Средняя температура топочных газов : 364°С
• □  Уровень СО2 : 12.35%
• □  Рабочее состояние : закрытая дверь
• □  Классификация : прерывистая
• □  Вид топлива : только сухая древесина (влажность 15-20%)
• □  Вес топки : 109 кг
• □  Диаметр подсоединения : 200 мм
• □  Номинальное давление : 12 Па
• □  Максимальная загрузка дров : 10 кг
• □  Рекомендуемая загрузка дров : 5 кг
• □  Потребление (расход) дров : 1.47 г/с

Керамическая  
облицовка  

для одностенной трубы 
из нержавеющей стали 
(диаметр стальной трубы ≤ 200 мм)
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Изразцы «Кострома» 
на изразцовых печах и каминах 

(подробнее на www.pechy.ru)

Русская печь «Теплый вечер»

Русская печь «Купчиха»

Русская печь «Тройка»

Камин «В Холдеево»

Печь «Жар-птица»

Камин «Каминный цветок»

Изразцовые печи и камины 
по индивидуальным проектам 

(подробнее на www.pechy.ru)

Барбекю «Таррагона» Русская печь «Самарканд» Камин «Две птицы» Печь в усадьбе «Абрамцево»

Камин «Кремлевский»ПечьПечь «София»Камин «Полная чаша»

Камин «Персидский» Печь «С самоваром» Камин «Амаркорд» Камин «Китайский»
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          ООО «Изразцовые печи»
•производство изразцов 

•строительство изразцовых печей и каминов
www.pechy.ru, 8(495)749-69-33

Производство: 
Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, д.90,  тел.: 8(909)921-09-60

Офис, шоу-рум: 
г.Москва, центр дизайна «ARTPLAY» 

ул.Нижняя Сыромятническая, 10 стр.12, офис 106.
тел.: 8(919)778-17-48, 8(916)079-93-30

Сеть салонов «Европейские камины»

www.evrokamin.ru,
тел.: +7(343)350-07-88, +7(343)376-34-08 
opt@evrokamin.ru,  msk@evrokamin.ru


