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(Франция) c 1970 специализиру-
ется в отливке и обработке чугуна, 
стали и цветных металлов. 
Компания лидирует во многих раз-
работках: высокий дымосбор-

ник, система рассечения тёплого воздуха и дымовых 
потоков, новейшая система уплотнения для топок с 
подъёмной дверцей, исключающая попадание дымо-
вых газов в помещение. Изысканные элементы декора из 
латуни делают дизайн ярким и неповторимым.  Чугунная 
встроенная заслонка позволяет избежать потерь тепла 
в дымоходе. За счет толстостенного чугуна, а также оп-
тимального расположения конвекторов, с большой площа-
дью теплоотдачи, холодный воздух помещения очень быс-
тро нагревается. Топки Fabrilor -  высокая мощность до 
19 kW, КПД более 75%,  безопасность и практичность в 
эксплуатации.
Fabrilor имеет собственное производство по изготов-
лению прекрасных и качественных облицовок из нату-
рального камня.

(Италия), имеет безупреч-
ную репутацию уже 35 
лет. Итальянский лидер, 
предлагает широкий ас-

сортимент печей- каминов: традиционные чугунные печи, 
с варочной поверхностью и духовым шкафом, исполнены 
из толстостенного чугуна; классические итальянские печи, 
облицованные Майоликой; отопительно – варочные печи 
проверенные временем; вертикальные печи  с прекрасным 
высоким обзором огня и современные печи формата 16:9, 
с механизмом поворота на 360*.  
Каминные топки премиум класса, МОНОБЛОКИ  с  уве-
личенной толщиной керамической и чугунной защиты 
топочной части. Это увеличивает КПД до 78%, даёт аб-
солютное горение, экономит расход дров и поддержи-
вает более эффективную работу камина. Совершенная 
система вторичного дожига и уникальная, автоматическая 
система «чистое стекло». Удобство монтажа, благодаря 
встроенным  колёсам и  регулируемым по высоте ножкам.  
Бесшумная и сбалансированная работа подъемного меха-
низма дверцы. 

Современное производство 
выпускает каминные обли-
цовки по испанским техноло-
гиям в соответствии с евро-

пейскими стандартами качества. 
Завод производит доступные, недорогие каминные 
облицовки только из натурального камня. Основной 
модельный ряд изготовлен из самых красивых видов на-
турального полированного и колотого мрамора. Камины 
комплектуются деревянными дубовыми балками. Облицов-
ки могут быть как фронтальными, так и угловыми. Надёж-
ность, высокое качество, и современный стиль – ис-
тинное украшение Вашего дома.

(Франция) Французский ли-
дер в области производства 
стальных топок. Уже 20 лет 
предлагает топки самых 
больших размеров, изыскан-

ных форм стекла, которые позволяют реализовать самые 
смелые мечты и проекты эксклюзивных каминов. Изделия 
выпoлнeны из жapocтoйкoй cтaли «кopтeн» и футepoвaны 
шaмoтным киpпичoм различных типоразмеров, кoтopый вы-
дepживaет  тeмпepaтуpу до 1350С. Благодаря многоуровне-
вой системе подачи, воздух попадает в топку уже нагретым, 
позволяя создавать более высокую температуру, при кото-
рой происходит полное сгорание топлива и максимальная 
теплоотдача, КПД достигается более 75%. Производство 
является лидером в изготовлении отдельностоящих 
– центровых каминов с обзором огня на 360 *, сквозных 
каминных топок Double Face и элегантных топок для 
классических мраморных порталов.

предлагает Вам недорогие, 
практичные и готовые к 
использованию печи, не 
требующие дополнительного 

фундамента для установки. Широкий модельный ряд рас-
считан для возможностей и бюджета каждого покупателя. 
Жаропрочное стекло, система вторичного дожига, высо-
кое КПД и экономичность эксплуатации – это достоинс-
тво наших печей. Среди них Вы можете найти компактные, 
недорогие печи, красивые печи - облицованные изразцами 
и даже готовые стальные камины. Просто подключите печь 
к дымоходу и наслаждайтесь теплом и прекрасным видом 
огня.

Наши электрокамины позволят почувствовать Вам ат-
мосферу настоящего камина, даже в городской квартире. 
Электрический камин можно установить в любом месте, 
просто подключив его к электророзетке.  Электрокамины не 
требуют никаких разрешений для перепланировки помеще-
ния от соответствующих органов, очень просты в установке 
и использовании.
Мы предлагаем широкий выбор качественных электрока-
минов и порталов к ним в современном, классическом и 
рустикальном стиле. Наши электрокамины известны на 
требовательных к качеству рынках Канады и Германии, 
где уже много лет пользуются большой популярнос-
тью.

Мы приглашаем Вас к сотрудничеству! Имея многолет-
ний опыт работы в области каминных технологий, мы 
исполним Ваши мечты и реализуем Ваши проекты. 

Уже 15 лет мы любим камины и приносим тепло в Ваши дома!
Наш большой опыт работы в Европе и России позволяет предложить Вам только проверенные, качественные и 
разнообразные каминные топки,  облицовки, печи и электрокамины ведущих европейских производителей:
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AntoniA
Универсальный камин из натурального, полированного мрамора 
Crema Marfil и Verde. Балка из дуба. Существует угловой вариант. 
Возможно замена полированных деталей из
мрамора Verde на Crema Marfil, . Совместим с топками 700 серии с 
прямым стеклом.
Размеры:
- пристенный вариант: 134x112x72 см
- угловой вариант: 120x112x120 см
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LAURA

CLAUDIA

Классический европейский камин, изго-
товлен из кремового песчаника. Балка 
из дуба. Существует угловой вариант.
Совместим с топками 700 серии с пря-
мым стеклом.
Размеры:
- пристенный вариант: 134x110x72 см
- угловой вариант: 120x110x120 см

Многоцветный камин из колотого и поли-
рованного песчаника, подходящий к лю-
бому интерьеру.
Существует угловой вариант. Балка из 
дуба. Совместим с топками 700 серии с 
прямым стеклом.
Размеры:
- пристенный вариант: 134x110x72 см
- угловой вариант: 120x110x120 см
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AGnES

Agnes  
угловой вариант 

Традиционный  европейский камин, изго-
товлен из натурального полированного и 
колотого мрамора Crema Marfil. Балка из 
дуба.
Возможна замена полированных дета-
лей из мрамора Crema Marfil  на  Verde; 
Emperador; Rosso Verona. Совместим с 
топками 700 серии с прямым стеклом.
Размеры:
- угловой вариант: 120x110x120 см

Традиционный  европейский камин, из-
готовлен из полированного и колотого 
мрамора Crema Marfil. Балка из дуба.
Возможна замена полированных дета-
лей из мрамора Crema Marfil  на  Verde; 
Emperador; Rosso Verona.  Совместим с 
топками 700 серии с прямым стеклом.
Размеры:
- пристенный вариант: 130x110x70 см
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RoSA
Традиционный европейский камин, изготовлен из натурального 
полированного и колотого мрамора Crema Marfil. Балка из дуба. 
Возможно изготовление полированных деталей из мрамора: Verde; 
Emperador; Rosso Verona. Существует угловой вариант. Совместим 
с топками 700 серии с прямым стеклом.
Размеры:
- пристенный вариант: 134x110x72 см
- угловой вариант: 120x110x120 см
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SARA

CLARA

Камин в кантри стиле  из натурального 
мрамора, полированного Еmperador и 
колотого Crema Marfil. Балка из дуба. 
Существует угловой вариант. Возмож-
на замена полированных деталей из 
мрамора  Emperador на Crema Marfil. 
Совместим с топками 700 серии с пря-
мым стеклом.
Размеры:
- пристенный вариант: 134x110x72 см
- угловой вариант: 120x110x120 см

Прекрасный камин в кантри стиле, из нату-
рального мрамора, полированного Verde и 
колотого Crema Marfil. Балка из дуба. Су-
ществует угловой вариант. Возможна заме-
на полированных деталей из мрамора Verde 
на  Crema Marfil. Совместим с топками 700 
серии с прямым стеклом.
Размеры:
- пристенный вариант: 134x110x72 см
- угловой вариант: 120x110x120 см
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iSABEL
Красивый камин в современном стиле из натурального 
мрамора, полированного Emperador и колотого Crema 
Marfil. Балка из дуба. Совместим с топками 700 серии с 
прямым стеклом.
Размеры:
- пристенный вариант: 134x112x72 см
- угловой вариант: 120x112x120 см

RoSALinA
Красивый камин в современном стиле из натурально-
го мрамора, полированного Rosso Verona и колотого 
Crema Marfil. Балка из дуба. Совместим с топками 700 
серии с прямым стеклом.
Размеры:
- пристенный вариант: 134x112x72 см
- угловой вариант: 120x112x120 см

VERoniCA
Эксклюзивный портал с большим зеркалом из 
натурального дерева, с вставкой из натураль-
ного полированного мрамора Carrara или Crema 
Marfil.
Совместимые топки: 700 и 750 серии с прямым 
стеклом
Размеры:
- пристенный вариант: 125x126x28 см
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CRiStinA

MATILDe

Классический камин в универсальном 
стиле, из полированного мрамора - 
Breccia. Балка из дуба.
Совместим с топками 700 и 750 серии с 
прямым стеклом
Размеры:
- пристенный вариант: 155x1114x71 см

Прекрасный камин в рустикальном стиле тре-
бующий большой точности обработки песча-
ника. Полированные элементы изготовлены 
из натурального мрамора. Балка из дуба.
Существует угловой вариант.
Совместим с топками 700 и 750 серии с пря-
мым стеклом
Размеры:
- пристенный вариант: 155x114x71 см
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ELEnA

sOFIA

Королевский камин в пристенном варианте из натурального поли-
рованного мрамора Crema Marfil. Большие полки и декоративная 
каминная балка над топкой из натурального, полированного мра-
мора Emperador, возможно исполнение с использованием мрамора 
Rosso Verona. Совместим с топками: DECO 770; DECO 1000
Размеры:
- пристенный вариант: 160x106x71 см

Королевский камин в пристенном варианте из натурального поли-
рованного мрамора Crema Marfil. Большие полки и декоративная 
каминная балка  над топкой из натурального, полированного мра-
мора Verde. Возможна замена мрамора Verde на Rosso Verona. 
Совместим с топками: DECO 770; DECO 1000
Размеры:
- пристенный вариант: 160x106x71 см
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DeCO 1000

DeCO 770

DeCO 775

Ширина              920 mm
Высота фасада 570 mm
Глубина 530 mm
ø вых. пaтрубка 230 mm

Mощность: 19kW

Mощность: 17kW

Mощность: 17kW

Доступные варианты:
DeCO 1000: чёрная дверца, боковое открытие дверцы
DeCO 1000 BR: латунная дверца, боковое открытие 
дверцы
DeCO 1000 DO: чёрная, подъемная дверца
DeCO 1000 DO BR: латунная, подъемная дверца

Доступные варианты:
DeCO 770: чёрная дверца, боковое открытие дверцы
DeCO 770 BR: латунная дверца, боковое открытие 
дверцы
DeCO 770 DO: чёрная, подъемная дверца
DeCO 770 DO BR: латунная, подъемная дверца

Доступные варианты:
DeCO 775: чёрная дверца, боковое открытие дверцы
DeCO 775 BR: латунная дверца, боковое открытие 
дверцы
DeCO 775 DO: чёрная, подъемная дверца
DeCO 775 DO BR: латунная, подъемная дверца

Ширина              775 mm
Высота фасада 490 mm
Глубина 530 mm
ø вых. пaтрубка 200 mm

Ширина              775 mm
Высота фасада 500 mm
Глубина 530 mm
ø вых. пaтрубка 200 mm

Гарантия
5 лет!

Топки снабжены встроенной заводской шиберной заслонкой
Все элементы изготовлены из высококачественного термостойкого чугуна

Производство и сборка – Франция
КПД более 75%

Современные технологии в классическом исполнении
Полное соответствие европейской норме EN 13229
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DeCO 790
Mощность: 17kW

DeCO 780
Mощность: 12kW

Доступные варианты:
DeCO 790: чёрная дверца, боковое открытие дверцы
DeCO 790 BR: латунная дверца, боковое открытие дверцы
DeCO 790 DO: чёрная, подъемная дверца
DeCO 790 DO BR: латунная, подъемная дверца

Доступные варианты:
DeCO 780: чёрная дверца, боковое открытие дверцы
DeCO 780 BR: латунная дверца, боковое открытие дверцы
DeCO 780 DO: чёрная, подъемная дверца
DeCO 780 DO BR: латунная, подъемная дверца

Ширина              775 mm
Высота фасада 490 mm
Глубина 530 mm
ø вых. пaтрубка 200 mm

Ширина              750 mm
Высота фасада 570 mm
Глубина 490 mm
ø вых. пaтрубка 200 mm

Гарантия
5 лет!

Топки снабжены встроенной заводской шиберной заслонкой
Все элементы изготовлены из высококачественного термостойкого чугуна
Производство и сборка – Франция
КПД более 75%
Современные технологии в классическом исполнении
Полное соответствие европейской норме EN 13229
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Гарантия
5 лет!

DeCO 815
Mощность: 18kW

Доступные варианты:
DeCO 815: чёрная дверца, боковое открытие дверцы
DeCO 815 BR: латунная дверца, боковое открытие 
дверцы
DeCO 815 DO: чёрная, подъемная дверца
DeCO 815 DO BR: латунная, подъемная дверца

Ширина              760 mm
Высота фасада 570 mm
Глубина 480 mm
ø вых. пaтрубка 230 mm

DeCO 815 DO BR, 4 faces

DeCO 815 DO BR, 3 faces DeCO 815 DO DFDeCO 815 DO BR, 2 faces

Топки снабжены встроенной заводской шиберной заслонкой
Все элементы изготовлены из высококачественного термостойкого чугуна

Производство и сборка – Франция
КПД более 75%

Современные технологии в классическом исполнении
Полное соответствие европейской норме EN 13229
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DeCO 811
Mощность: 18kW

DeCO 795
Mощность: 14kW

DeCO 760
Mощность: 14kW

Доступные варианты:
DeCO 811: чёрная дверца, боковое открытие дверцы
DeCO 811 BR: латунная дверца, боковое открытие дверцы
DeCO 811 DO: чёрная, подъемная дверца
DeCO 811 DO BR: латунная, подъемная дверца

Доступные варианты:
DeCO 760: чёрная дверца, боковое открытие 
дверцы
DeCO 760 BR: латунная дверца, боковое 
открытие дверцы
DeCO 760 DO: чёрная, подъемная дверца
DeCO 760 DO BR: латунная, подъемная 
дверца

Доступные варианты:
DeCO 795: чёрная дверца, боковое открытие дверцы
DeCO 795 BR: латунная дверца, боковое открытие 
дверцы
DeCO 795 DO: чёрная, подъемная дверца
DeCO 795 DO BR: латунная, подъемная дверца

Ширина              760 mm
Высота фасада 570 mm
Глубина 480 mm
ø вых. пaтрубка 200 mm

Ширина              750 mm
Высота фасада 590 mm
Глубина 455 mm
ø вых. пaтрубка 200 mm

Ширина              745 mm
Высота фасада 550 mm
Глубина 455 mm
ø вых. пaтрубка 200 mm

Гарантия
5 лет!

Топки снабжены встроенной заводской шиберной заслонкой
Все элементы изготовлены из высококачественного термостойкого чугуна
Производство и сборка – Франция
КПД более 75%
Современные технологии в классическом исполнении
Полное соответствие европейской норме EN 13229
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Гарантия
5 лет!

DeCO 754
Mощность: 14kW

DeCO 751
Mощность: 14kW

Mощность: 12kW
DeCO 719

Доступные варианты:
DeCO 754: чёрная дверца, боковое открытие дверцы
DeCO 754 BR: латунная дверца, боковое открытие дверцы
DeCO 754 DO: чёрная, подъемная дверца
DeCO 754 DO BR: латунная, подъемная дверца

Доступные варианты:
DeCO 751: чёрная дверца, боковое открытие дверцы
DeCO 751 BR: латунная дверца, боковое открытие 
дверцы
DeCO 751 DO: чёрная, подъемная дверца
DeCO 751 DO BR: латунная, подъемная дверца

Доступные варианты:
DeCO 719: чёрная дверца, боковое открытие дверцы
DeCO 719 BR: латунная дверца, боковое открытие дверцы

Ширина              750 mm
Высота фасада 580 mm
Глубина 483 mm
ø вых. пaтрубка 200 mm

Ширина              750 mm
Высота фасада 555 mm
Глубина 460 mm
ø вых. пaтрубка 200 mm

Ширина              700 mm
Высота фасада 530 mm
Глубина 430 mm
ø вых. пaтрубка 180 mm

Топки снабжены встроенной заводской шиберной заслонкой
Все элементы изготовлены из высококачественного термостойкого чугуна

Производство и сборка – Франция
КПД более 75%

Современные технологии в классическом исполнении
Полное соответствие европейской норме EN 13229
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Mощность: 14kW

DeCO 705

DeCO 705 BR

DeCO 705 vU

DeCO 705 vU BR
Ширина              690 mm
Высота фасада 535 mm
Глубина 470 mm
ø вых. пaтрубка 180 mm

Гарантия
5 лет!

Топки снабжены встроенной заводской шиберной заслонкой
Все элементы изготовлены из высококачественного термостойкого чугуна
Производство и сборка – Франция
КПД более 75%
Современные технологии в классическом исполнении
Полное соответствие европейской норме EN 13229
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Гарантия
5 лет!

DeCO 740 DO BR 
(с подъёмом)

Доступные варианты:
DeCO 740: чёрная дверца, боковое открытие дверцы
DeCO 740 BR: латунная дверца, боковое открытие дверцы
DeCO 740 DO: чёрная, подъемная дверца
DeCO 740 DO BR: латунная, подъемная дверца

DeCO 735

Доступные варианты:
DeCO 735: чёрная дверца, боковое открытие дверцы
DeCO 735 BR: латунная дверца, боковое открытие дверцы
DeCO 735 DO: чёрная, подъемная дверца
DeCO 735 DO BR: латунная, подъемная дверца

Mощность: 14kW

DeCO 740

Ширина              695 mm
Высота фасада 525 mm
Глубина 600 mm
ø вых. пaтрубка 180 mm

DeCO 735 DO BR 
(с подъёмом)

Топки снабжены встроенной заводской шиберной заслонкой
Все элементы изготовлены из высококачественного термостойкого чугуна

Производство и сборка – Франция
КПД более 75%

Современные технологии в классическом исполнении
Полное соответствие европейской норме EN 13229

Mощность: 14kW
Ширина              695 mm
Высота фасада 525 mm
Глубина 513 mm
ø вых. пaтрубка 180 mm
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DeCO 730

Доступные варианты:
DeCO 730: чёрная дверца, боковое 
открытие дверцы
DeCO 730 BR: латунная дверца, 
боковое открытие дверцы
DeCO 730 DO: чёрная, подъемная 
дверца
DeCO 730 DO BR: латунная, 
подъемная дверца

Mощность: 14kW

DeCO 730 BR

Ширина              695 mm
Высота фасада 520 mm
Глубина 510 mm
ø вых. пaтрубка 180 mm

DeCO 730 DO BR 
(с подъёмом)

DeCO 730 DO
(с подъёмом)

Гарантия
5 лет!

Топки снабжены встроенной заводской шиберной заслонкой
Все элементы изготовлены из высококачественного термостойкого чугуна
Производство и сборка – Франция
КПД более 75%
Современные технологии в классическом исполнении
Полное соответствие европейской норме EN 13229
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DeCO 730 DO
(с подъёмом)

Гарантия
5 лет!

DeCO 693

Дизайн Саламандра

DeCO 690 sA

Mощность: 14kW
Доступные варианты:
DECO 690: чёрная дверца, боковое открытие 
дверцы
DECO 690 BR: латунная дверца, боковое 
открытие дверцы
DECO 690 SA: чёрная дверца, боковое 
открытие дверцы, эстетика саламандра 
DECO 690 SA BR: латунная дверца, боковое 
открытие дверцы, эстетика саламандра

DeCO 690

DeCO 690 BR
Ширина              695 mm
Высота фасада 520 mm
Глубина 510 mm
ø вых. пaтрубка 180 mm

Mощность: 14kW
Ширина              695 mm
Высота фасада 520 mm
Глубина 510 mm
ø вых. пaтрубка 180 mm

DeCO 691CL

Mощность: 14kW
Ширина              695 mm
Высота фасада 520 mm
Глубина 510 mm
ø вых. пaтрубка 180 mm

Топки снабжены встроенной заводской шиберной заслонкой
Все элементы изготовлены из высококачественного термостойкого чугуна

Производство и сборка – Франция
КПД более 75%

Современные технологии в классическом исполнении
Полное соответствие европейской норме EN 13229
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FROnTAL

FRONTAL 800 (141 x 84 x 56 см)
FRONTAL 900 (165 x 94 x 60 см)
FRONTAL 1000 (169 x 108 x 65 см)
FRONTAL 1100 (172 x 118 x 66 см)
FRONTAL 1200 (184 x 125 x 71 см) 
FRONTAL 1300 (196 x 130 x 75 см)

3 FACes

LAtERAL
VERtViSion

LATERAL (141 x 89 x 56 см)
LATERAL  (165 x 96 x 58 см)

VERTIVISION 800  (158 x 69 x 66 см) 
VERTIVISION 900  (185 x 79 x 66 см) 

3 FACES 800 (139 x 94 x 56 см)
3 FACES 900 (163 x 98 x 61 см)
3 FACES 1000 (167 x 116 x 67 см)
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PAnoRAMiQUE

HoRiZon

3 FACes HORIZOn

Rº PAnORAMIQUe

HORIZON 1100 (147 x 120 x 60 см)
HORIZON 1300 (147 x 131 x 60 см)
HORIZON 1500 (158 x 150 x 69 см)

Прекрасная топка «HORIZON» с трёхсто-
ронним обзором огня

PANORAMIQUE 900 (159 x 94 x 73 см) 
PANORAMIQUE 1000 (179 x 113 x 88 см) 

R° PANORAMIQUE 900 
- V° FRONTAL BATTANT (160 x 94 x 79 см) 
R° PANORAMIQUE 1000 
- V° FRONTAL BATTANT (175 x 113 x 95 см) 



��

gIADA

CARILLOn FLAT

Мощность: 7 kW
Размеры: 504x1272x505 мм

Современная элегантная стальная печь. Большой об-
зор огня, система вторичного дожига и «чистое стек-
ло». Облицована  эксклюзивной майоликой.

Мощность: 7 kW
Размеры: 914x1407x595 мм

Современный дизайн и большой вертикальный обзор 
огня, система вторичного дожига и «чистое стекло». 
Облицована эксклюзивной майоликой. 
Печь снабжена поворотным механизмом на 360°.

BORDeAUX

BORDeAUX
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CARILLOn 16:9
Mощность: 9 kW
Размеры: 1249x1011x585 мм

Современная печь. Большая камера сгорания. 
Система вторичного дожига и система «чистое 
стекло». Открытие дверцы возможно как в пра-
вую, так и в левую сторону. Печь снабжена пово-
ротным механизмом на 360°

CARILLOn 16:9 CRYsTAL

BORDeAUX CRYsTAL

FIAMeTTA
Mощность: 6 kW

Размеры: 483x941x472 мм

Элегантная современная печь. Практичная ниша для 
дров. Эксклюзивная облицовка из Майолики. Камера 
сгорания выполнена из высококачественного термо-
стойкого чугуна. Система вторичного дожига и “чистое 
стекло”.

AMEtiStA PERGAMEnA BORDeAUX
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Mощность: 6 kW
Размеры: 495x906x468 мм

Соединение современной технологии  и традиционного 
стиля  - 3 регулировки подачи воздуха. Эксклюзивная 
облицовка из Майолики. Камера сгорания выполнена 
из высококачественного термостойкого чугуна. Систе-
ма вторичного дожига и система – «чистое стекло».

GAiA

BORDeAUX PERGAMEnA

PERGAMEnA

nICOLeTTA vOgUe
Mощность: 8 kW
Размеры: 587x974x576 мм

Практичная печь. Эксклюзивная облицовка из Майо-
лики. Камера сгорания выполнена из высококачест-
венного термостойкого чугуна. Система вторичного 
дожига и система – «чистое стекло». Возможно ис-
полнение с духовым шкафом (Nicoletta Forno)

niCoLEttA

BORDeAUX AMEtiStA

nICOLeTTA FORnO

CAPPUCino
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FULvIA LIBeRTY
Mощность: 6 kW

Размеры: 488x862x477 мм

Компактная практичная печь Эксклюзивная облицовка 
из Майолики. Камера сгорания выполнена из высокока-
чественного термостойкого чугуна. Система вторичного 
дожига и система – «чистое стекло».

FULvIA PALLADIO

PERGAMEnA

Mощность: 8 kW
Размеры: 623x920x562 мм

Большая практичная печь. Эксклюзивная 
облицовка из Майолики. Камера сгорания 
выполнена из высококачественного тер-
мостойкого чугуна. Система вторичного 
дожига и система – «чистое стекло».

ROseLLA LIBeRTY

PERGAMEnA
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DOReLLA L8
Mощность: 6,5 kW
Размеры: 465x845x491 мм

Компактная практичная печь Эксклюзивная облицовка из 
Майолики. Камера сгорания выполнена из высококачест-
венного термостойкого чугуна. Система вторичного дожига 
и система – «чистое стекло».

BORDeAUX

DOReLLA L8 LIBeRTY

PERGAMEnA

iSottA
COn CeRCHI

iSEttA

Mощность: 9 kW
Размеры: 790x830x660 мм

Классическая традицион-
ная печь, выполнена из вы-
сококачественного термо-
стойкого чугуна. Двойная 
задняя стенка. Большой 
обзор огня. Система вто-
ричного дожига и система 
– «чистое стекло».

Mощность: 7 kW
Размеры: 660x706x450 мм

Классическая традицион-
ная печь, выполнена из вы-
сококачественного термо-
стойкого чугуна. Двойная 
задняя стенка. Большой 
обзор огня. Система вто-
ричного дожига и система 
– «чистое стекло».

MAX

Компактная лёгкая печь, с чугунной ка-
мерой сгорания. Привлекательная цена 
и высокое качество.

JUnioR

veRDe

veRDe

Mощность: 6 kW
Размеры: 
402x811x482 мм

Mощность: 5 kW
Размеры: 
360x771x419 мм
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ROsA MAIOLICA

RoSEttA

Mощность: 6,5 kW
Размеры: 
1030x851x666 мм

Классическая отопи-
тельно–варочная печь. 
Соединение современ-
ной технологии  и тради-
ционного стиля.   Каме-
ра сгорания выполнена 
из высококачественного 
термостойкого чугуна. 
Система вторичного до-
жига и система – «чистое 
стекло». Эксклюзивная 
облицовка из Майолики.

Mощность: 6 kW
Размеры: 1030x851x666 мм

Классическая отопительно–варочная печь. 
Соединение современной технологии  и тра-
диционного стиля.   Камера сгорания выпол-
нена из высококачественного термостойкого 
чугуна. Система вторичного дожига и систе-
ма – «чистое стекло». Эксклюзивная обли-
цовка из Майолики.

BORDeAUX

BORDeAUX

RoSA

BORDeAUX

PERGAMEnA

PERGAMEnA



��

FOCOLARe PIAnO

FOCOLARe TOnDO

FOCOLARe PRIsMATICO

Прямое стекло.
Произведено из высококачественного термостойкого чугуна, управля-
емая система вторичного дожига и «чистое стекло», КПД более 78%, 
регулируемы ножки, облегчающие установку топки. Высокий контроль 
качества, безопасная и безупречная работа каминной топки.

Панорамное стекло
Произведено из высококачественного термостойкого чугуна, управляемая сис-
тема вторичного дожига и «чистое стекло», КПД более 78%, регулируемы нож-
ки, облегчающие установку топки. Высокий контроль качества, безопасная и 
безупречная работа каминной топки.

Призматическое стекло
Произведено из высококачественного термостойкого чугуна, управляемая 
система вторичного дожига и «чистое стекло», КПД более 78%, регулируемы 
ножки, облегчающие установку топки. Высокий контроль качества, безопас-
ная и безупречная работа каминной топки.

Ширина              693 mm
Высота 1025 mm
Глубина 491 mm
Высота фасада mm
ø вых. пaтрубка 200 mm

Mощность: 9 kW

Ширина              693 mm
Высота 1025 mm
Глубина 578 mm
Высота фасада mm
ø вых. пaтрубка 200 mm Mощность: 9 kW

Ширина              693 mm
Высота 1025 mm
Глубина 578 mm
Высота фасада mm
ø вых. пaтрубка 200 mm

Mощность: 9 kW
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MOnOBLOCCO 900 PIAnO

Топка шедевр, большого размера и эксклюзивного качества. Глубокая ка-
мера сгорания, выложенная металлокерамикой Ironker и термостойким  
чугуном большой толщины. КПД более 78%. Высокотехнологичный и тихий 
механизм подъёма дверцы, совершенная система вторичного дожига.

MOnOBLOCCO 750 TOnDO

Панорамное стекло.
Эксклюзивная топка высшего качества. Глубокая камера сгорания, выложенная 
металлокерамикой Ironker и термостойким  чугуном большой толщины. КПД бо-
лее 78%. Высокотехнологичный и тихий механизм подъёма дверцы, совершен-
ная система вторичного дожига. 

MOnOBLOCCO 750 
PRiSMAtiCo

Призматическое стекло
Эксклюзивная топка высшего качества. Глубокая камера сгорания, выложенная 
металлокерамикой Ironker и термостойким  чугуном большой толщины. КПД бо-
лее 78%. Высокотехнологичный и тихий механизм подъёма дверцы, совершен-
ная система вторичного дожига. 

Ширина              896 mm
Высота 1540 mm
Глубина 772 mm
Высота фасада 620 mm
ø вых. пaтрубка 200 mm

Mощность: 13 kW

Ширина              1064 mm
Высота 1548 mm
Глубина 820 mm
Высота фасада 636 mm
ø вых. пaтрубка 200 mm

Mощность: 15 kW

Ширина              896 mm
Высота 1540 mm
Глубина 790 mm
Высота фасада 628 mm
ø вых. пaтрубка 200 mm

Mощность: 10 kW



30

MOnOBLOCCO 750 PIAnO

Прямое стекло
Эксклюзивная топка вы-
сшего качества. Глубокая 
камера сгорания, выло-
женная металлокерами-
кой Ironker и термостой-
ким  чугуном большой 
толщины. КПД более 78%. 
Высокотехнологичный и 
тихий механизм подъёма 
дверцы, совершенная сис-
тема вторичного дожига. 

Ширина              927 mm
Высота 1540 mm
Глубина 638 mm
Высота фасада 628 mm
ø вых. пaтрубка 200 mm

Mощность: 13 kW

MOnOBLOCCO 500 
AnGoLo

Практичная угловая, экс-
клюзивная топка высшего 
качества. Глубокая каме-
ра сгорания, выложенная 
металлокерамикой Ironker 
и термостойким  чугуном 
большой толщины. КПД 
более 78%. Высокотех-
нологичный и тихий ме-
ханизм подъёма дверцы, 
совершенная система 
вторичного дожига. 

Ширина              561 mm
Высота 1533 mm
Глубина 574 mm
Высота фасада 519 mm
ø вых. пaтрубка 180 mm

Mощность: 8 kW

MOnOBLOCCO 
gHIsA 750 PIAnO

Прямое стекло
Эксклюзивная топка. Глубокая камера сгорания, выложенная термо-
стойким  чугуном большой толщины высшего качества. КПД более 
78%. Высокотехнологичный и тихий механизм подъёма дверцы, со-
вершенная система вторичного дожига.

Ширина              828 mm
Высота 1572 mm
Глубина 843 mm
Высота фасада 501 mm
ø вых. пaтрубка 200 mm

Mощность: 13 kW

MOnOBLOCCO 
gHIsA 750 TOnDO

Панорамное стекло
Эксклюзивная топка. Глубокая камера 
сгорания, выложенная термостойким  
чугуном большой толщины высшего 
качества. КПД более 78%. Высокотех-
нологичный и тихий механизм подъёма 
дверцы, совершенная система вторич-
ного дожига. 

Ширина              834 mm
Высота 1572 mm
Глубина 670 mm
Высота фасада 576 mm
ø вых. пaтрубка 200 mm

Mощность: 13 kW
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MOnOBLOCCO 500 
AnGoLo

MARinELLA

REin

Mощность: 9 kW

Mощность: 14 kW

Панорамный обзор огня • Печь об-
лицована изразцами • Современ-
ная эстетика • Длительное горение 
• Регулировка обдува воздухом 
стекла и камеры сгорания • Функ-
циональный большой зольник

PLUton

Печь облицована изразцами • Большая каме-
ра сгорания • Длительное горение • Регули-
ровка обдува воздухом стекла и камеры сго-
рания • Функциональный большой зольник 

Боковые панели из натурального камня
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SPECtRA
Mощность: 8 kW

Система „двойного сгорания” • Cовремен-
ная эстетика • Длительное горение • Сис-
тема чистого стекла • Камера сгорания вы-
ложена вермакулитом • Функциональный 
зольник • Современная полка под камерой 
сгорания • Регулировка обдува воздухом 
стекла и камеры сгорания

SAtURn

Панорамный обзор огня • Современная 
эстетика • Длительное горение • Регули-
ровка обдува воздухом стекла и каме-
ры сгорания • Чугунный гриль • Камера 
сгорания выложена шамотом • Функцио-
нальный зольник • Объёмная полка под 
камерой сгорания

Mощность: 9 kW

VEnUS

Mощность: 8 kW
Система „двойного сгорания” • Cовре-
менная эстетика • Длительное горение • 
Система чистого стекла • Камера сгора-
ния выложена вермакулитом • Функцио-
нальный зольник • Современная полка 
под камерой сгорания • Регулировка об-
дува воздухом стекла и камеры сгорания
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toRino

DIPLOMAT InOX

Mощность: 14 kW

Mощность: 14 kW

Готовый камин. 
Длительное горение • Большие размеры - вы-
сота: 245 cm • Чугунный гриль • Регулировка 
обдува воздухом стекла и камеры сгорания • 
Камера сгорания выложена шамотом • Фун-
кциональный зольник • Объёмная полка под 
камерой сгорания • СУЩЕСТВУЕТ МОДЕЛЬ
С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ 

Готовый камин.
Призматический обзор огня • Передняя па-
нель: INOX • Длительное горение • Встроен-
ная шиберная заслонка • Большие размеры 
- высота: 185 cm • Чугунный гриль • Регули-
ровка обдува воздухом стекла и камеры сго-
рания • Камера сгорания выложена шамо-
том • Функциональный зольник • Объёмная 
полка под камерой сгорания • СУЩЕСТВУ-
ЕТ МОДЕЛЬ С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ 
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gRAnD

Mощность: 14 kW
Длительное горение • Большой обзор огня 
(шир. 68,5 cm) • Большая камера сгорания 
• Регулировка обдува воздухом стекла и 
камеры сгорания • Чугунный гриль • Фун-
кциональный большой зольник • Боковые 
керамические панели • СУЩЕСТВУЕТ МО-
ДЕЛЬ С ВОДЯНИМ
КОНТУРОМ
 

ZEUS

Mощность: 14 kW
Длительное горение • Призматический,
большой обзор огня • Боковые керамичес-
кие панели  • Чугунный  гриль • Камера 
сгорания выложена шамотом • Функцио-
нальный зольник • Объёмная полка под 
камерой сгорания • Система чистого стекла 
• СУЩЕСТВУЕТ МОДЕЛЬ С ВОДЯНЫМ 
КОНТУРОМ

PLUton
sPeCK.

Mощность: 9 kW
Панорамный обзор огня • Печь облицова-
на талькохлоритом • Современная эсте-
тика • Длительное горение • Регулировка 
обдува воздухом стекла и камеры сгора-
ния • Функциональный большой
зольник 
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Угловая печь • Большой призматический обзор огня • 
Чугунный гриль • Камера сгорания выложена шамотом • 
Функциональный большой зольник • Ниша под камерой 
сгорания • Практичная полка над камерой сгорания

Mощность: 9 kW

PAnoRAMA

Современная эстетика • Регулировка обдува возду-
хом стекла и камеры сгорания • Объёмная полка под 
камерой сгорания • Чугунный гриль • Камера сгора-
ния выложена шамотом • Функциональный зольник • 
СУЩЕСТВУЕТ МОДЕЛЬ С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ

ELEGAnt
Mощность: 9 kW

Традиционная эстетика • Объёмная 
камера сгорания • Чугунный гриль • 
Функциональный зольник • Камера 
сгорания выложена шамотом

Hit

Mощность: 9 kW
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SCARLEt

ViCtoRiA

Округленны декоративные колонны
Простота в использовании 
Современная эстетика
Размеры (В/Ш/Г): 101/117/41 cм 
Совместимые топки: Quebeck,
Toronto, Hamilton

Портал
для электрокамина: SCARLEt
Электрокамин: QUEBECK

Массивный портал, покрытый 
натуральным дубом
Декоративные резные колонны
Классическая эстетика
Размеры (В/Ш/Г): 100/110/40 cм 
Совместимые топки: Quebeck,
Toronto, Hamilton

Портал
для электрокамина:
ViCtoRiA
Электрокамин:
toRonto

VERoniCA
Портал
для электрокамина: VERoniCA
Электрокамин: CALgARY

Эксклюзивный портал с большим зеркалом 
из натурального дерева, с вставкой из на-
турального полированного мрамора Carrara 
или Crema Marfil.
Совместимые топки: Calgary, Kingston

Размеры:
- пристенный вариант: 125x126x28 см



37

REGinA

JULiA

MADeLAIne

Массивный портал, покрытый натуральным дубом
Бока стилизованы камнём
Декоративные резные элементы
Размеры (В/Ш/Г): 96/110/32 cм 
Совместимая топка: Ontario

Портал для электрокамина: REGinA
Электрокамин: ontARio

Массивный портал, покрытый 
натуральным дубом
Бока стилизованы камнем
Практичные полки
Размеры (В/Ш/Г): 112/132/45 cм 
Совместимые топки: Ontario

Портал для электрокамина: JULiA
Электрокамин: ontARio

Массивный портал, покрытый нату-
ральным дубом
Бока стилизованы камнем
Практичные полки
Размеры (В/Ш/Г): 125/132/45 cm cм 
Совместимые топки: Calgary, Kingston

Портал 
для электрокамина: 
MADeLAIne
Электрокамин: 
CALgARY
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VAnESSA

StELLA

HILARY

Портал для электрокамина: VAnESSA
Электрокамин: CALgARY

AMELiA
Массивный портал, покрытый 
натуральным дубом
Округлена верхняя и нижняя плита 
Классическая эстетика
Размеры (В/Ш/Г): 98/110/46 cм 
Совместимые топки: Quebeck,
Toronto, Hamilton

Массивный портал покрытый натуральным дубом
Декоративные резные колонны
Классическая эстетика 
Размеры (В/Ш/Г): 102/117/40 cм 
Совместимые топки: Calgary, Kingston

Портал 
для электрокамина:  StELLA
Электрокамин: CALgARY

Классический дизайн
Простота в использовании
Практичная полка
Размеры (В/Ш/Г): 108/115/38 cм
Совместимые топки: Calgary, Kingston

Портал 
для электрокамина: HILARY
Электрокамин: CALgARY

Массивный портал покрытый  натуральным 
дубом. Округлённая верхняя и нижняя 
плита. Классическая эстетика.
Размеры (В/Ш/Г): 103/113/42 cм
Совместимые топки: Calgary, Kingston
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Массивный портал покрытый натуральным дубом
Декоративные резные колонны
Классическая эстетика 
Размеры (В/Ш/Г): 102/117/40 cм 
Совместимые топки: Calgary, Kingston

Портал 
для электрокамина:  StELLA
Электрокамин: CALgARY

Мощность: 2000W
Размеры (В/Ш/Г): 
60/52/33 cм

HAMiLton toRonto QUEBEC

ontARio CALgARY KinGSton

Мощность: 2000W
Размеры (В/Ш/Г): 
60/52/33 cм

Мощность: 2000W
Размеры (В/Ш/Г): 
60/52/33 cм

Мощность: 2000W
Большие размеры (В/Ш/Г): 
73/69/27 cм

Мощность: 2000W
Большие размеры (В/Ш/Г): 
61/72/30 cм

Мощность: 2000W
Большие размеры (В/Ш/Г): 
73/69/27 cм

LUiZA

Простота в использовании 
Современная эстетика
Размеры (В/Ш/Г): 89/99/33 cм 
Совместимые топки: Quebeck, Toronto, Hamilton

Портал для электрокамина: LUiZA
Электрокамин: HAMiLton

AnGELA

Простота в использовании 
Современная эстетика
Размеры (В/Ш/Г): 89/99/33 cм 
Совместимые топки: Quebeck, Toronto, Hamilton

Портал для электрокамина: AnGELA
Электрокамин: QUEBECK



40

Более 120 моделей топок из высококачественного чугуна. Яркие элементы де-
кора из латуни. 75% КПД, до 19kW мощности, встроенная чугунная заслонка

 Итальянский лидер, предлагает самый широкий ассортимент печей в Европе. 
Каминные топки премиум класса – Моноблоки

Предлагает топки самых больших размеров, изысканных форм стекла, которые 
позволяют реализовать самые смелые мечты и проекты эксклюзивных каминов

Производство выпускает недорогие каминные облицовки только из натурально-
го камня, основные модели выполнены из красивого мрамора

Недорогие, практичные и готовые к использованию печи, не требующие допол-
нительного фундамента для установки.

Предлагаем Вам широкий выбор качественных электрокаминов и порталов к 
ним в современном, классическом и рустикальном стиле

Изделия из натурального мрамора - мозаика, столешницы, подоконники и экс-
клюзивные панно

Качественные лестницы.  Доступные и простые в установке

Приглашаем Вас к сотрудничеству! Гарантируем Вам тёплый приём, профессиональный 
подход и быстрое исполнение Ваших заказов! 

Мы рады предложить  Вам широкий ассортимент. Качество, долговечность и  наш 15 лет-
ний опыт – гарантия Вашего успеха.


