
Арктические зимы в Норвегии сформировали вековую традицию 

создания  каминов. Эту  традицию мы взяли как  основу 

культуры  компании Nordpeis, которая  была основана в 1984 г.  

и сегодня является лидером на рынке каминов в Норвегии.   

Этим достижением мы обязаны нашим трем главным целям: 

хорошему качеству, интересному дизайну и чистому горению.  

Если Вы хотите иметь высокоэффективный нагревательный 

прибор, сочетающий в себе настоящее скандинавское качество 

с  превосходным дизайном,  купите камин фирмы Nordpeis.
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ChiCago high Colorado
Каминная кассета: N-36V

ChiCago high
Каминная кассета: N-36V

New York Фронтальный камин
Каминная кассета: N-24

New York Угловой камин
Каминная кассета: N-24
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TokYo High
Каминная кассета: N-23G

TokYo Low (с декоративным колпаком)

Каминная кассета: N-23g

TokYo Slim
Каминная кассета: N-23g
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JerSeY
Каминная кассета: N-23G

LoNdoN Фронтальный камин
Каминная кассета: N-21

LoNdoN Угловой камин
Каминная кассета: N-21

SYdNeY
Каминная кассета: N-21
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FiNSe high
Каминная кассета: Ni-25 Panorama

Madrid
Каминная кассета: Ni-25 Panorama

eLLeN Low
Каминная кассета: Ni-25 Panorama

geiLo eck kamin
Каминная кассета: NI-22 Panorama
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BerLIN Фронтальный камин
Каминная кассета: N-21

roMa
Каминная кассета: Ni-22 Panorama

AroSA Угловой и Фронтальный камин

Каминная кассета: N-21
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Trio iii

Trio ii

Trio i
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SMarTY Classic

SMarTY Stone

SMarTY one

SMarTY rails
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Panorama

CaSa 

orioN

N-21 N-23g N-24

N-36V Ni-22 Ni-25
Panorama
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ЭТО ДЕЛАЕТСЯ  ТАК ПРОСТО 

Если камин устанавливается  не на огнеупорном  
покрытии пола,  то перед ним  нужно положить 
жаропрочный настил. Настил должен выступать за 
габариты отверстия для дверцы топки впереди  не 
менее,  чем на 50 см и сбоку не менее,  чем на 30 см.

Точно придерживайтесь  указаний руководства по 
монтажу и шаг за шагом соблюдайте последовательность 
сборки. Контролируйте во время монтажа 
горизонтальность установки камина. Готовые элементы 
склеиваются друг с другом при помощи акрилового 
герметика или цементного клея. Количество наносимого 
клея должно быть «щедрым». 

Неровности при переходе к полу можно исправить  
при помощи входящего в комплект поставки цементного 
клея. В завершении Вы можете зашпаклевать все 
промежутки   специальным жаростойким акриловым 
герметиком, на который можно наносить краску.  
Переходы между камином и противопожарной защитной 
стеной должны быть с расшивкой швов.  Лишнюю  
массу для заделки   нужно удалить.   Проведите по ней 
пальцем, чтобы  возникло углубление.   Для разглаживания 
осторожно проведите влажной губкой по швам.  

Каминную облицовку можно красить сразу после 
высыхания  клея.  Используйте акриловую краску или 
другую краску на водной основе.  Когда краска высохнет, 
установите  воздушную решетку.   Затем вам нужно  
только положить предкаминный настил   - и готово! 
Здесь  на рисунке облицовка камина выкрашена   в белый 
цвет и подготовлена для  монтажа стеклянного фасада. 


