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Мы рады представить Вашему вниманию каталог нашей новой продукции,  
специально разработанной нами для клиентов, которым интересен 

красивый и самобытный компактный камин с изразцовой облицовкой. 
Благодаря различным формам, отделке изразцами, художественной росписи 

и великолепному обзору пламени, наши печи являются украшением  
и удачным дополнением интерьера. 

Гармонично и естественно  изразцы  обрамляют чугунные 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 печей. 
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Прованс
Моя деревня

Прованс центральный

Полевые цветы 54



Голландские
мотивы

Прованс пристенный

Соловьиный
дуэт

Красные
маки

Прованс пристенный
двухъярусный

Дворянская
усадьба
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Русская сказка

Русская сказка
Центральный

ЗимаЛето 1312



Весна

Русская сказка Пристенный

Осень

Русская сказка Пристенный 
двухъярусный

ЛетоЗима 1514



Камин
«Каменный цветок»

Коллекция «Кострома»

Яркая и красочная коллекция форм изразцов «Кострома» сочетает в себе 
копии старинных изразцов русских храмов и авторские работы наших художников. 

Разрабатывая эту коллекцию, мы ставили для себя задачу, чтобы каждый, 
увидевший эти изразцы, сразу же и без сомнений сказал: «Это - русское».

Декоративный портал «Кострома» Камин «Радостный» Камин «В Тюмени» Камин «В Холдеево» Печь «Лето в поре» Печь-камин «Васнецов»

Русская печь «В Диканьке» Печь «Для Емели» Русская печь «Боярыня»

Русская печь «Кострома в Одессе»
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Техническое описание топки
• толщина чугуна - 8 мм
• огнеупорное стекло (до 800 градусов)
• дефлектор
• встроенный шибер регулирует тягу дымохода
• съемный колосник
• зольник
• регулировка подачи воздуха через зольник
• декоративное ограждение
• мощнось номинальная - 10 кВт
• вес топки - 94 кг

Керамическая  
облицовка  

для одностенной трубы 
из нержавеющей стали 
(диаметр стальной трубы 150 мм)

конус большой

конус малый

отвод

колено
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Эксклюзивно в салонах «Kaminiti» (Санкт-Петербург)
Проспект Просвещения, 41, (812) 953 – 26 - 96

Бестужевская улица, 10, (812) 918 – 58 - 86
Проспект Народного ополчения, 22, (812) 923 – 74 – 85 
Комендантский проспект, 4/2, лит. А (812) 945 – 31 - 07

WWW.KAMINITI.RU
И сети магазинов «Народный камин», (812) 943 – 33 – 72

WWW.НАРОДНЫЙ-КАМИН.РФ
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