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камины для отопления.
Огонь камина создаёт романтическое настроение, уют и незабываемые моменты. В отличие от изразцовых печей у каминов очень 
большое стекло, через которое можно любоваться завораживающей и волнующей игрой огня и через которое в помещение быстро 
поступает тепло.

2 Эк-Камин 57/82/48 правый, изразец - Sommerhuber
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3
Панорама-Камин 57/40/85/40, 
изразец - Sommerhuber

Панорама-Камин 57/40/60/40, 
изразец Kaufmann

Архитектур-Камин 53/121, изразец - Kaufmann

Архитектур-Камин Туннель 45/101, 
изразец - Kaufmann
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4 рхитектур-Камин Туннель 38/86, изразец - Sommerhuber
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Архитектур-Камин 53/121

Архитектур-Камин 53/135

Архитектур-Камин Туннель 53/121

Стиль-Камин 75/90, 
изразец - Sommerhuber Панорама-Камин 51/88/50/88, изразец - Sommerhuber
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Стальные каминные топки BRUNNER
имеют разные формы и размеры стёкол. Двери топок могут открываться вверх и вбок. Топки могут быть подключены к различным 
аккумулирующим конструкциям.

 прямые стёкла                  полукруглые стёкла           большие стёкла топок Стиль   панорамные стёкла топок Архитектур   угловые стёкла трёхсторонние стёкла
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Конвекционный камин...
... со стальным дымосборником-рекуператором.
Горячие дымовые газы поступают из топки в большой дымосборник, где 
остывают, отдавая дополнительное тепло в помещение. Такое решение 
идеально для быстрого получения  высоких отопительных мощностей на 
небольшой площади.

Аккумулирующий камин...
... с отопительным щитом из аккумулирующей керамики. 
Горячие дымовые газы из топки собираются в компактном чугунном 
колпаке и направляются в  дымовые ходы отопительного щита. Таким 
образом создаются идеальные условия для прогрева аккумулирующей 
массы как в изразцовой печи.
Такая массивная конструкция необходима для отопления лучевым теплом.

Отопительные системы.
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Аккумулирующий камин ...
... с аккумулирующей насадкой.
Горячие дымовые газы напрямую из топки проходят по каналам 
аккумулирующей насадки, нагревая её.
Такое решение идеально для  построения компактной конструкции с 
высоким отопительным потенциалом.

Камин-котёл...
... с насадным теплообменником.
Горячие дымовые газы напрямую из топки проходят по каналам 
теплообменника, который установлен на корпус топки.
Такое решение интересно для получения большего отопительного 
эффекта  за счёт поддержки системы котельного отопления. 
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Изразцовые печи.
Из- за своей большой аккумулирующей массы изразцовая печь является уникальным источником  тепла особого рода. Печь топится 
редко, но потом несколько часов подряд отдаёт тепло. Поэтому люди уже несколько столетий так любят эти печи. Необыкновенная 
энергетика изразцовой печи создаст атмосферу тепла и уюта в Вашем доме и подарит прекрасные воспоминания.

10 ХКД 2, изразец Sommerhuber
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ХКД 2.2 стекло прямое, изразец MEZ

ХКД 2.2 стекло прямое, кор. изразец Kaufmann

ХКД 2.2 Туннель, изразец Spirit of Fire

ГОТ 44/45, изразец Sommerhuber
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12 ХКД 2.2 Туннель, изразец Sommerhuber
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ХКД 2.2 стекло прямое, изразец Jasba

ХКД 2.2 стекло полукруглое, изразец Sommerhuber ХКД 2.2 стекло полукруглое, кор. изразец Kaufmann
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Чугунные печные топки BRUNNER 
долговечны и созданы производить высокую тепловую мощность.

 ХКД 6.1 ХКД 5.1 ХКД 4.1 ХКД 2.2

a объём загрузки 
 2 - 5 кг
a для поленьев лёжа  
 длиной 33 см

a объём загрузки 
 3 - 6 кг
a для поленьев лёжа  
 длиной 33 см
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 ХКД 6.1 ХКД 5.1 ХКД 4.1 ХКД 2.2

a объём загрузки 
 4 - 8 кг
a для поленьев лёжа  
 длиной 50 см

a объём загрузки 
 2 - 4 кг
a я поленьев лёжа и стоя 
 длиной 33 см
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Чугунные печные топки BRUNNER 
с большим стеклом и с разными размерами топочных камер

 ХКД 2.2 стекло прямое, кор. ХКД 2.2 стекло прямое, дверь открывается вверх ХКД 2.2  Туннель,стекло прямое ХКД 2.2 стекло полукруглое

a объём загрузки 
 2 - 4 кг 
a для поленьев стоя 
 длиной 33 см

a объём загрузки 
 2 - 4 кг
a для поленьев лёжа и стоя 
 длиной 33 см
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 ХКД 2.2 стекло прямое, кор. ХКД 2.2 стекло прямое, дверь открывается вверх ХКД 2.2  Туннель,стекло прямое ХКД 2.2 стекло полукруглое

a объём загрузки 
 2 - 4 кг
a для поленьев лёжа и 
 стоя длиной 33 см

a объём загрузки 
 2 - 4 кг
a для поленьев лёжа и 
 стоя длиной 33 см
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BRUNNER. сделано в Германии

Производить товар на 100% в Германии это нечто большее, чем дань времени.
Именно в Германии для производства товаров всемирно признанного качества используются самые современные 
машины и передовые условия производства.
Но главный залог успеха - это наши сотрудники. Их отношение к работе, а также гордость за свой товар и свою фирму 
исключительны.
На нашем семейном предприятии на основе инноваций и высокого качества разрабатываются недорогие по затратам 
конструкции. С такой установкой работают все сотрудники Brunner от инженера-разработчика до сборщика в цеху.
Наши клиенты платят за продукт, произведённый в дружном коллективе на основе глубоких знаний техники, что 
является главным показателем наших стараний.
Каминные топки BRUNNER относятся к лучшим приборам каминной индустрии.
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19BRUNNER. Местоположение штабквартиры, обучающего центра и центра разработок в Эггенфельден.
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Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Germany
Tel. +49 8721 771-0
Fax +49 8721 771-0
info@brunner.de
www.brunner.de

atwerb.de · BRU889 · 10.08 · 10K · RU
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