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Огонь – это дизайн
В нашем представлении печь это не просто 
место, около которого можно посидеть, 
чувствуя себя уютно. Печь - это предмет, 
стоящий в комнате и выглядящий 
великолепно, который должен производить 
тепло  самым эффективным способом. Чтобы 
печь оправдывала свое название, она должна 
делать все эти вещи одновременно.
 Печь должна быть неотъемлемой частью 
вашего дома, улучшая его внутренний дизайн. 
Она должна быть сконструирована таким 
образом, чтобы энергия горения 
действительно шла Вам на пользу. И она 
должна надежно служить многие годы, 
оказывая минимальное воздействие на 
окружающую среду. Другими словами, она 
должна гармонично сочетать внешнюю форму 
и внутреннее содержание.
 Этот подход мы используем при 
строительстве печей уже более 30 лет. В 
нашем ассортименте Вы найдете модели, 
совместимые с нашей философией, 
независимо от того, хотите ли Вы каменную 
печь, печь из камня Оливи или просто 
каминную вставку.
 Добро пожаловать в мир тепла!



Выглядят основательно и безупречно
Для наших каменных печей мы выбрали наиболее 
неподвластный времени дизайн, поэтому, напоминая 
традиционные печи, они выглядят современно.
Вы всегда по своему вкусу можете украсить Вашу печь 
тонкой или грубой штукатуркой. Полка из мрамора и 
напольная панель превосходно гармонируют с печью 
(точный цвет полки и панели для пола могут 
варьироваться от изделия к изделию).

Высокое качество изготовления
Наши каменные печи имеют сделанный из 
вулканической пемзы корпус, выдерживающий нагрузку 
модульного дымохода. Топка отлита за одно литье из 
высокопрочного чугуна толщиной от 8 до 18 мм. 
Керамическое стекло высокого качества способно 
выдерживать исключительно высокие температуры. 
Точно подогнанные по размерам отшлифованные 
вручную дверцы делают печь практически герметичной 
и безопасной.

Большие дверцы для большего 
удовольствия
Каменные печи Keddy оборудованы большими 
стеклянными дверцами. Это означает, что огонь виден 
почти с любого места комнаты, создавая впечатление 
традиционного открытого камина.

Много тепла в комнате
Топка вмещает много дров и имеет большую 
номинальную тепловую мощность от 12 до 14 кВт. Она 
сконструирована таким образом, чтобы тепло 
оставалось в доме, а не рассеивалось через дымоход. 
Оригинальная конструкция обеспечивает нагрев 
комнатного воздуха внутри печи перед его 
возвращением в комнату. Теплоаккумулятор, 
изготовленный из камня оливи, гарантирует долгое 
остаточное тепло.

КАМЕННЫЕ ПЕЧИ
Всегда актуальный внешний вид в комбинации с современным 
внутренним содержанием
Каменные печи Keddy сделаны так, чтобы в комнате ощущалась атмосфера традиционного 
открытого камина. Они имеют классический дизайн и большие остекленные дверцы, через которые 
хорошо видно горящее пламя. В то же время, их современная конструкция делает их великолепным 
источником тепла с большой тепловой мощностью и высоким КПД. Кроме того, использование при 
изготовлении печей камня Оливи, являющегося природным аккумулятором тепла, позволяет иметь им 
очень длительное время остывания. Каменные печи Keddy отличаются по внешнему стилю, но они все 
основаны на характерных для Keddy решениях, улучшающих качество их использования. 
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Каменные  
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– высокоэффект-

ивные источники 

тепла.

Nova

Легкость сборки
Каменная  печь поставляется в виде комплекта из 
легко собираемых секций из пемзы с выходом для 
дымохода сверху или сзади. Если стена за печью 
сделана из горючего материала, вам потребуется 
установить огнеупорную изолирующую плиту для 

стены, которая заказывается дополнительно.

Выберите свой цвет
Поверхность печи может быть окрашена в любой цвет. 
Это позволяет вам добавить новые возможности для 
дизайна своего дома. Также вы можете перекрасить ее 
в любое время.

Каменные печи Keddy поставляются в виде легко собираемых 
комплектов, состоящих из отдельных секций из пемзы.



Каменные печи

Neo
Neo доводит современный дизайн до совершенства. 
Прямые линии и достаточно большое панорамное окно 
делают эту печь центральным элементом любой 
комнаты. Имеющая большую топку, печь Neo является 
надежным и эффективным источником тепла, 
обеспечивающим долгое остаточное тепло.

• Спроектирована для установки у стены

•  Имеет КПД более 75% и номинальную тепловую  
мощность 14 кВт

•  Легкий для сборки комплект секций из вулканической  
пемзы

• Топка из прочного чугуна

• верхняя полка из гранита

•  использование камня оливи, являющегося натуральным 
аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло

• Выход для дымохода сверху или сзади

•  Подсоединение к наружному воздуху и защитная плита для 
пола опционально

Neo в угловом варианте
Угловая печь, которая доводит современный дизайн до 
совершенства. Прямые линии и большое панорамное 
окно делают эту печь центральным элементом любой 
комнаты. Имеющая большую топку печь Neo является 
надежным и эффективным источником тепла, 
обеспечивающим долгое остаточное тепло.

• Спроектирована для установки в углу

•  Имеет КПД более 75% и номинальную тепловую  
мощность 14 кВт

• Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы

• Топка из прочного чугуна

• Верхняя полка из гранита

•  использование камня оливи, являющегося натуральным 
аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло

• Выход для дымохода сверху или сзади

•  Подсоединение к наружному воздуху и защитная плита для 
пола опционально

M U R S P I S A R

Neo – новинка 

этого года!
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Nova
Настоящая шведская печь с современным дизайном. 
Большая топка с панорамным окном излучает свет и 
тепло. Вы всегда по своему вкусу можете украсить 
Вашу печь тонкой или грубой штукатуркой. Будущая 
классика!

• Спроектирована для  установки у стены

•  Имеет КПД более 75% и номинальную тепловую  
мощность 14 кВт

• Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы

• Топка из прочного чугуна

• верхняя полка из гранита

•  использование камня оливи, являющегося натуральным 
аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло

• Выход для дымохода сверху или сзади

•  Подсоединение к наружному воздуху и защитная плита для 
пола опционально

Nova в угловом варианте
Настоящая шведская печь с современным дизайном. 
Большая топка с панорамным окном излучает свет и 
тепло. Вы всегда по своему вкусу можете украсить 
Вашу печь тонкой или грубой штукатуркой. Будущая 
классика!

• Спроектирована для  установки в углу

•  Имеет КПД более 75% и номинальную тепловую  
мощность 14 кВт

• Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы

• Топка из прочного чугуна

• верхняя полка из гранита

•  использование камня оливи, являющегося натуральным 
аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло

• Выход для дымохода сверху или сзади

•  Подсоединение к наружному воздуху и защитная плита для 
пола опционально 

Maxette  
Maxette имеет классический внешний вид, 
напоминающий традиционные печи. В то же время у 
нее современная начинка, делающая ее очень 
эффективным источником тепла, и большие дверцы, 
через которые хорошо видно горящее пламя.

• Спроектирована для  установки у стены

•  Имеет КПД более 75% и номинальную тепловую  
мощность 14 кВт

• Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы

• Топка из прочного чугуна

•  использование камня оливи, являющегося натуральным 
аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло

• Выход для дымохода сверху или сзади

•  Огнеупорная изоляция стены, мрамор для полки и 
вентилятор с регулированием оборотов опционально

Maxette в угловом варианте
Угловая печь имеет классический внешний вид, 
напоминающий традиционные печи. В то же время у 
нее современная начинка, делающая ее очень 
эффективным источником тепла, и большие дверцы, 
через которые хорошо видно горящее пламя.

• Спроектирована для установки в углу

• Имеет КПД 75% и номинальную тепловую мощность 14 кВт

• Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы

• Топка из прочного чугуна

•  использование камня оливи, являющегося натуральным 
аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло

•  Выход для дымохода сверху или сзади

•  Огнеупорная изоляция стены и вентилятор с 
регулированием оборотов опционально
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Покрасьте 

и оформите 

свою печь 
по своему 
желанию 

Minette 
Minette – это каменная печь с компактными 
габаритными размерами, поэтому она также подходит 
для небольших комнат. Однако Minette является очень 
эффективным источником тепла. Объемная топка 
способна обогреть целый дом. Элегантность Minette 
добавляют большие дверцы и мраморная плита под 
топкой.

• Спроектирована для  установки у стены

•  Имеет КПД более 75% и номинальную тепловую  
мощность 12 кВт

• Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы

• Топка из прочного чугуна

• Плита вокруг топки из прекрасного темного мрамора

•  использование камня оливи, являющегося натуральным 
аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло

• Выход для дымохода сверху или сзади

•  Огнеупорная изоляция стены, коробка с заслонкой и 
вентилятор с регулированием оборотов опционально  

Minette в угловом варианте
Minette в угловом варианте – это каменная печь с 
компактными габаритными размерами, поэтому она 
также подходит для небольших комнат. Однако она 
является очень эффективным источником тепла. 
Объемная топка способна отопить целый дом. 
Элегантность Minette добавляют большие дверцы и 
мраморная плита под топкой. 

• Спроектирована для установки в углу

•  Имеет КПД более 75% и номинальную тепловую  
мощность 12 кВт

• Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы

• Топка из прочного чугуна

• Плита вокруг топки из прекрасного темного мрамора

•  использование камня оливи, являющегося натуральным 
аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло

• Выход для дымохода сверху или сзади

•  Огнеупорная изоляция стены и вентилятор с 
регулированием оборотов опционально   

Каменные печи
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Regal 
Обладая классической формой, Regal является 
элегантной печью, спроектированной для пристенной 
установки. В то же время это очень эффективный 
источник тепла. Прекрасная граненая поверхность 
облицовки изысканно украшена мраморной плитой у 
топки. Вы можете сами выбрать отделку поверхности, 
более тонкую или грубую штукатурку, а затем 
покрасить в любой цвет по своему выбору.

• Спроектирована для  установки у стены

•  Имеет КПД более 75% и номинальную тепловую  
мощность 14 кВт

• Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы

• Топка из прочного чугуна

• Плита вокруг топки из прекрасного мрамора ruivina

•  использование камня оливи, являющегося натуральным 
аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло

• Выход для дымохода сверху или сзади

•  Огнеупорная изоляция стены и вентилятор с 
регулированием оборотов опционально    

Regal в угловом варианте
Эта угловая печь превращает комнату в прекрасное 
место, доставляющее удовольствие. В то же время это 
очень эффективный источник тепла. У нее 
классическая форма. Прекрасная граненая 
поверхность облицовки изысканно украшена 
мраморной плитой у топки. Вы можете сами выбрать 
отделку поверхности, более тонкую  или грубую 
штукатурку, а затем покрасить в любой цвет по своему 
выбору.

• Спроектирована для установки в углу

•  Имеет КПД более 75% и номинальную тепловую  
мощность 14 кВт

• Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы

•  Топка из прочного чугуна

• Плита вокруг топки из прекрасного мрамора ruivina

•  использование камня оливи, являющегося натуральным 
аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло

• Выход для дымохода сверху или сзади

•  Огнеупорная изоляция стены и вентилятор с 
регулированием оборотов опционально    

Mistral 
С призматическим стеклом в дверцах, Mistral создает 
уют открытого очага. В то же время это очень 
эффективный источник тепла. У Mistral большая 
чугунная топка, вмещающая много дров. Темный цвет 
чугунных элементов красиво контрастирует с белой 
поверхностью облицовки. Хотя Вы можете сами 
выбрать отделку поверхности, более тонкую  или 
грубую штукатурку, а затем покрасить в любой цвет по 
своему выбору.

• Спроектирована для  установки у стены

•  Имеет КПД более 75% и номинальную тепловую  
мощность 14 кВт

• Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы

• Топка из прочного чугуна

• Плита вокруг топки из прекрасного мрамора ruivina

•  использование камня оливи, являющегося натуральным 
аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло

• Выход для дымохода сверху или сзади

•  Огнеупорная изоляция стены и вентилятор с 
регулированием оборотов опционально    

Mistral в угловом варианте
Эта печь создает уют открытого очага. В то же время 
это очень эффективный источник тепла с большой 
чугунной топкой, вмещающей много дров. Темный цвет 
чугунных элементов красиво контрастирует с белой 
поверхностью облицовки. Хотя Вы можете сами 
выбрать отделку поверхности, более тонкую  или 
грубую штукатурку, а затем покрасить в любой цвет по 
своему выбору.

• Спроектирована для установки в углу

•  Имеет КПД более 75% и номинальную тепловую  
мощность 14 кВт

• Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы

• Топка из прочного чугуна

• Плита вокруг топки из прекрасного мрамора ruivina

•  использование камня оливи, являющегося натуральным 
аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло

• Выход для дымохода сверху или сзади

•  Огнеупорная изоляция стены и вентилятор с 
регулированием оборотов опционально    
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Как работает печь Keddy
1.  Корпус из вулканической пемзы. Конструкция может выдерживать нагрузку 

модульного дымохода. (Не относится к Carat и Carisma).

2.  Большая чугунная решетка для выхода теплого воздуха позволяет отопить 
значительный объем помещения.

3.  Чугунная труба для подсоединения к дымоходу создает дополнительный 
эффект теплообмена.

4.  Теплоаккумулятор из камня оливи надолго сохраняет тепло.

5.  Литая топка из прочного чугуна толщиной 8-18 мм с минимальным количеством 
подвижных частей.

6.  Дверцы вручную пришлифованы и прилегают идеально, обеспечивая плотное 
закрывание и безопасность топки.

7.  Высококачественное керамическое стекло, выдерживающее исключительно 
высокие температуры.

8.  Управление заслонкой для регулировки подачи наружного воздуха.  
(У Minette коробка с заслонкой опционально).

Как работает топка в печи Keddy
1.  Управляя дымовой задвижкой, Вы регулируете подачу воздуха для  

горения в топку.

2. Воздух для горения предварительно нагревается в боковых стенках топки.

3.  Нагретый воздух обдувает внутреннюю  
поверхность стекла, уменьшая образование  
копоти, благодаря чему стекла остаются  
чистыми.

4.  Отражатель – каминный зуб направляет  
дымовые газы на вторичное сгорание.  
Эффективная система сгорания делает  
дым чище, понижает его температуру и  
сводит к минимуму количество золы.

5.  Благодаря большой площади наружных  
и внутренних ребер, топка обладает  
высокой теплоотдачей, то есть тепло  
остается в доме и не выходит в дымоход.  

6.  Прочная задвижка держит дверцы надежно  
закрытыми.

REGAL/MISTRAL

ШИРИНА Х ВЫСОТА Х ГЛУБИНА 900 X 2400 X 540 ММ ВЕС ОКОЛО 800 КГ

ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТ ДЫМОХОД Ø 200

ДО СОЕД.СЗАДИ (ЦЕНТР) 1550 ММ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ БОЛЕЕ 14 КВТ

КПД БОЛЕЕ 75% ВРЕМЯ ОСТЫВАНИЯ ДО 15 Ч

ТОПЛИВО ДРОВА COOТВЕТСТВИЕ НОРМАМ 3818/83

REGAL В УГЛОВОМ  ВАРИАНТЕ /MISTRAL В УГЛОВОМ ВАРИАНТЕ

ШИРИНА Х ВЫСОТА Х ГЛУБИНА 1000 X 2400 X 730 ММ ВЕС ОКОЛО 650 КГ

ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТ ДЫМОХОД Ø 200

ДО СОЕД.СЗАДИ (ЦЕНТР) 1780 ММ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ БОЛЕЕ 14 КВТ

КПД БОЛЕЕ 75% ВРЕМЯ ОСТЫВАНИЯ ДО 15 Ч

ТОПЛИВО ДРОВА COOТВЕТСТВИЕ НОРМАМ 3818/83

MAXETTE

ШИРИНА Х ВЫСОТА Х ГЛУБИНА 900 X 2170 X 560 ММ ВЕС ОКОЛО 850 КГ

ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТ ДЫМОХОД Ø 200

ДО СОЕД.СЗАДИ (ЦЕНТР) 1780 ММ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ БОЛЕЕ 14 КВТ

КПД БОЛЕЕ 75% ВРЕМЯ ОСТЫВАНИЯ ДО 15 Ч

ТОПЛИВО ДРОВА COOТВЕТСТВИЕ НОРМАМ 3818/83

MAXETTE В УГЛОВОМ ВАРИАНТЕ

ШИРИНА Х ВЫСОТА Х ГЛУБИНА 900 X 2170 X 790 MM ВЕС ОКОЛО 800 КГ

ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТ ДЫМОХОД Ø 200

ДО СОЕД.СЗАДИ (ЦЕНТР) 1850 MM ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ 12 КВТ

КПД 75% ВРЕМЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО 11 H

ТОПЛИВО ДРОВА УТВ. ОБРАЗЕЦ NO  3818/83

MINETTE

ШИРИНА Х ВЫСОТА Х ГЛУБИНА 700 X 1990 X 460 ММ ВЕС ОКОЛО 550 КГ

ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТ ДЫМОХОД Ø 150

ВЫСОТА ДЛЯ (РИС.) (ЦЕНТР) 1750 ММ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ БОЛЕЕ 12 КВТ

КПД БОЛЕЕ 75% ВРЕМЯ ОСТЫВАНИЯ ДО 13 Ч

ТОПЛИВО ДРОВА COOТВЕТСТВИЕ НОРМАМ 3818/83

MINETTE В УГЛОВОМ ВАРИАНТЕ

ШИРИНА Х ВЫСОТА Х ГЛУБИНА 860 X 2400 X 650 ММ ВЕС ОКОЛО 400 КГ

ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТ ДЫМОХОД Ø 150

ДО СОЕД.СЗАДИ (ЦЕНТР) 1400 ММ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ БОЛЕЕ 12 КВТ

КПД БОЛЕЕ 75% ВРЕМЯ ОСТЫВАНИЯ ДО 11 Ч

ТОПЛИВО ДРОВА COOТВЕТСТВИЕ НОРМАМ 3818/83

NEO

ШИРИНА Х ВЫСОТА Х ГЛУБИНА 900 X 1370 X 550 ММ ВЕС ОКОЛО 650 КГ

ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТ ДЫМОХОД Ø 150

ДО СОЕД.СЗАДИ (ЦЕНТР) 1190 ММ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ БОЛЕЕ 14 КВТ

КПД БОЛЕЕ 75% ВРЕМЯ ОСТЫВАНИЯ ДО 16 Ч

ТОПЛИВО ДРОВА COOТВЕТСТВИЕ НОРМАМ 3818/83

NEO В УГЛОВОМ ВАРИАНТЕ

ШИРИНА Х ВЫСОТА Х ГЛУБИНА 900 X 1370 X 870 ММ ВЕС ОКОЛО 650 КГ

ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТ ДЫМОХОД Ø 150

ДО СОЕД.СЗАДИ (ЦЕНТР) 1190 ММ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ БОЛЕЕ 14 КВТ

КПД БОЛЕЕ 75% ВРЕМЯ ОСТЫВАНИЯ ДО 16 Ч

ТОПЛИВО ДРОВА COOТВЕТСТВИЕ НОРМАМ 3818/83

NOVA

ШИРИНА Х ВЫСОТА Х ГЛУБИНА 900 X 2390 X 550 ММ ВЕС ОКОЛО 800 КГ

ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТ ДЫМОХОД Ø 150

ДО СОЕД.СЗАДИ (ЦЕНТР) 2000 ММ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ БОЛЕЕ 14 КВТ

КПД БОЛЕЕ 75% ВРЕМЯ ОСТЫВАНИЯ ДО 16 Ч

ТОПЛИВО ДРОВА COOТВЕТСТВИЕ НОРМАМ 3818/83
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NOVA В УГЛОВОМ ВАРИАНТЕ

ШИРИНА Х ВЫСОТА Х ГЛУБИНА 900 X 2390 X 870 ММ ВЕС ОКОЛО 800 КГ

ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТ ДЫМОХОД Ø 150

ДО СОЕД.СЗАДИ (ЦЕНТР) 2000 ММ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ БОЛЕЕ 14 КВТ

КПД БОЛЕЕ 75% ВРЕМЯ ОСТЫВАНИЯ ДО 16 Ч

ТОПЛИВО ДРОВА COOТВЕТСТВИЕ НОРМАМ 3818/83

Каменные печи   Каменные печи

*

* ДО СОЕД.СЗАДИ  
(ЦЕНТР)

* ДО СОЕД.СЗАДИ  
(ЦЕНТР)

* ДО СОЕД.СЗАДИ  
(ЦЕНТР)

*

*

* ДО СОЕД.СЗАДИ  
(ЦЕНТР)

*



ЛЕГКИЕ ПЕЧИ 
Мы производим самые легкие накопительные печи

Легко сделать выбор
Carat и Carisma имеют много общего. Обе печи имеют 
удлиненный контур с большими гладкими 
поверхностями и простой стильной плитой из темного 
мрамора у топки. Разница просто в том, что Carisma 
имеет более мягкую, округлую форму, тогда как  Carat 
имеет граненую форму. Вы можете также выбрать 
между большими дверцами с призматическим стеклом 
или раздвижными дверцами, позволяющими 
преобразовывать печь в открытый камин.

Легко установить
У Вас много возможностей для установки легкой печи 
Keddy в своем доме. Поскольку она весит так мало, что 
для нее не требуется основание – ее можно установить 
прямо на деревянный пол, укладываемый по лагам. К 
тому же дизайн легких печей Keddy таков, что они 
выглядят одинаково хорошо и у стены, и в углу.

Легко собрать
Легкая печь Keddy поступает в виде удобного 
комплекта, состоящего из секций, произведенных из 
вулканической пемзы, который Вы можете собрать 
сами. У печи компактные габаритные размеры, и она 
может ставиться на расстоянии всего 5 см от 
деревянной стены. Она может подсоединяться к 
дымоходу как сзади, так и сверху. Стандартная 
комплектация включает большой зольник, вентилятор 
с регулированием оборотов, полка из мрамора под 
топкой, соединение для подачи наружного воздуха и 
дымоход до потолка (251 см). Дополнительными 
опциями являются защитная пластина или плита из 
мрамора для пола, огнеупорная изоляция, 
дополнительные секции дымохода.  

Легко покрасить
Ваша легкая печь из каменной кладки поставляется со 
светлой поверхностью, что предоставляет Вам массу 

Легкая печь Keddy предоставляет Вам много свободы при встраивании очага в свой интерьер. Малый 
вес позволяет установить ее прямо на деревянный пол, а ее дизайн одинаково хорошо подходит для 
установки, как у стены, так и в углу. Печь поставляется в виде легко собираемого комплекта и имеет 
светлую поверхность, которую Вы можете покрасить по своему желанию. С элегантным дизайном Ca-
rat и Carisma Вы готовы начать создание индивидуальной, приятной и всегда актуальной обстановки.

Защитная плита для пола для легких печей Carisma и Carat из 
прекрасного мрамора ruivina.

18 Carisma

возможностей, чтобы согласовать печь с остальным 
интерьером. Возможно, Вы захотите подобрать ее цвет 
под окружающую обстановку. Или, может быть, Вы 
захотите сделать с ее помощью резкий акцент в 
комнате. В любом случае ее легко покрасить, 
используя обычную краску для стен или текстурную 
краску. Вы так же сможете перекрасить ее в любой 
момент.

Легко получить тепло
Легкая печь Keddy имеет вместительную топку и 
топится дровами. Ее усовершенствованная 
конструкция обеспечивает теплом быстро и 
эффективно. Также печь оборудована достаточно 
большим теплоаккумулятором из камня оливи, который 
выделяет тепло до 15 часов после того, как огонь 
перестал гореть.

Производит 

много тепла, 

быстро и 
надолго.

Легкие печи



Carat 
Небольшой вес этой прочной печи с безупречным 
дизайном  позволяет устанавливать ее прямо на 
деревянный пол. Печь Carat имеет удлиненную форму 
и является эффективным источником тепла, ее легко 
установить и собрать. Ее также легко покрасить в 
любой цвет по вашему выбору.

• Граненый дизайн с чистыми линиями

• Достаточно легкая для устанавки прямо на деревянный пол

• Можно устанавливать у стены или в углу

•  Впечатляющий КПД более 83% и номинальная тепловая 
мощность 12 кВт

• Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы

• Топка из прочного чугуна, керамики и вермикулита

• Полка у топки из прекрасного мрамора ruivina

•  использование камня оливи, являющегося натуральным 
аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло

• Выход для дымохода сверху или сзади

•  Огнеупорная изоляция, защитная плита для пола и 
дополнительные секции дымохода опционально 

•  Выбор из 2-х вариантов дверец: призматических 
панорамных или раздвижных

Carat 21

Carisma 
Небольшой вес этой прочной  печи с мягким  округлым 
дизайном  позволяет устанавливать ее прямо на 
деревянный пол. Печь Carisma имеет удлиненную 
форму и является эффективным источником тепла, ее 
легко установить и собрать. Ее также легко покрасить в 
любой цвет по вашему выбору.

• Мягкий, округлый дизайн

• Достаточно легкая для установки прямо на деревянный пол

• Можно устанавливать у стены или в углу

•  Впечатляющий КПД более 83% и номинальная тепловая 
мощность 12 кВт

• Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы

• Топка из прочного чугуна, керамики и вермикулита 

• Полка у топки из прекрасного мрамора ruivina

•  использование камня оливи, являющегося натуральным 
аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло

• Выход для дымохода сверху или сзади

•  Огнеупорная изоляция, защитная плита для пола и 
дополнительные секции дымохода опционально 

•  Выбор из 2-х вариантов дверец: призматических 
панорамных или раздвижных

Новинка! 

Панорамная 

дверца с 

призматическим 

остеклением

Легкие печи



Как работает легкая печь Keddy

1.  Первичный и вторичный воздух для горения – из комнаты или 
снаружи – поступает в топку из-под основания.

2.  Из топки горячие газы поднимаются в трехканальный аккумулятор 
тепла. Аккумулятор тепла изготовлен из камня оливи для лучшего 
сохранения тепла.

3.  Воздух из комнаты затягивается между навесом и 
теплоаккумулятором.

4.  Значительные объемы нагретого воздуха поступают в помещение 
через большую чугунную решетку.

5-6.  Встроенный вентилятор (5) и быстрый теплообменник (6) позволяют 
печи выделять тепло всего через 10-15 минут.

CARAT

ШИРИНА Х ВЫСОТА Х ГЛУБИНА 790 X 2510 X 550 ММ ВЕС ОКОЛО 350 КГ

ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ, УКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ЛАГАМ ДЫМОХОД Ø 150

ВЫСОТА ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ СЗАДИ (ЦЕНТР) 1630 ММ НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ  12 КВТ

КПД 83% ОСТЫВАНИЯ ДО 15 Ч.

РАССТОЯНИЕ ДО СТЕНЫ ИЗ СГОРАЕМОГО МАТЕРИАЛА 50 MM

ТОПЛИВО ДРОВА СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ 0303

CARISMA

ШИРИНА Х ВЫСОТА Х ГЛУБИНА 790 X 2510 X 575 ММ ВЕС ОКОЛО 350 КГ

ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ, УКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ЛАГАМ ДЫМОХОД Ø 150

ВЫСОТА ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ СЗАДИ (ЦЕНТР)  630 ММ НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ   12 КВТ  

КПД БОЛЕЕ 83% ВРЕМЯ ОСТЫВАНИЯ   ДО 15 Ч.

РАССТОЯНИЕ ДО СТЕНЫ ИЗ СГОРАЕМОГО МАТЕРИАЛА    50 ММ  

ТОПЛИВО ДРОВА COOТВЕТСТВИЕ НОРМАМ 0303
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Carisma

Легко 
покрасить 
в цвет по 
вашему 
выбору
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Печи отапливают хорошо!
Arcade обладает новой конструкцией, которая помогает 
ей сохранять тепло в течение длительного времени. С 
аккумулятором тепла из камня оливи ее время 
остывания составляет около тринадцати часов, 
поэтому в обычных условиях Вам не надо часто топить.

Легкие в сборке и установке
Arcade сконструирована так, что ее легко собирать. 
Поскольку Вы можете устанавливать Arcade на 
обычный деревянный пол, у Вас есть множество 
возможностей при выборе места ее установки в доме.

Высокая тепловая мощность
Объемная топка в Arcade может одновременно 
вместить много дров, и изготовлена из чугуна с 
большим количеством ребер теплоотдачи. 
Следовательно, Вы сможете быстро обогреть большое 
пространство.

Чистота линий внешнего вида
Дизайн Arcade минималистичен и, будучи всегда 
актуален, имеет возможность стилистически 
дополнить практически любой интерьер. Arcade может 
быть облицована серым или черным керамогранитом 
сдержанных тонов или современными панелями, 
которые могут быть окрашены в любой цвет по Вашему 
выбору. Хромированные или окрашенные стальные 
детали усиливают впечатление элегантности.

ПЕЧИ ИЗ КАМНЯ ОЛИВИ
Эффективный источник тепла

Arcade является печью из камня оливи уникальной конструкции. Она разработана, чтобы произвести 
в Вашем доме сильный дизайнерский эффект, ее конструкция подразумевает высокую тепловую 
мощность и долгую теплоотдачу. Arcade облицована керамогранитом или панелями, которые Вы 
можете покрасить в любой понравившийся цвет. У нее компактные размеры, поэтому Вы можете 
установить ее на обычный деревянный пол, укладываемый по лагам, и объемная топка, которая 
позволяет получать настоящее удовольствие от огня. Также возможно смонтировать облицовку 
этой печи по своему выбору. Arcade представляет собой замечательную комбинацию дизайна и 
функциональности.
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Компактные размеры
Из-за своего компактного дизайна Arcade не занимает 
много места. Габаритные размеры составляют всего 
660 x 1270 x 460 мм. И что делает эту печь ещё более 
удобной, ее можно установить всего в 5 см от стены. 

Настоящее удовольствие от огня
Топка целиком изготовлена из высококачественного 
прочного чугуна. Ее размер и большое панорамное 
окно позволяют Вам полностью наслаждаться огнем. 
Потоки воздуха с внутренней стороны изогнутого 
стекла уменьшает образование копоти, поэтому Вы 
всегда можете видеть огонь во всей его красоте.

Создайте свой собственный дизайн печи
Если Вы хотите наложить свой собственный отпечаток 
на Arcade, Вам может быть поставлена печь в виде 
базового модуля - только с пластинами из камня оливи 
и металлическими направляющими под Вашу 
облицовку. Это дает Вам полную свободу в создании 
своего собственного дизайна. Вы можете установить 
на базовый модуль пластины из различных 
материалов, таких как мрамор, мозаичная и обычная 
керамическая плитка и т.д.

Высокая 
тепловая 
мощность 
и хорошее 

накопление 
тепла.

Печи из камня оливи



Arcade

Выбор между 

черным, серым 

или черно-серым 

керамогранитом.
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Arcade (серый керамогранит)
Печь из камня оливи с уникальным дизайном, 
обеспечивающая высокий КПД и длительное 
сохранение тепла. Имеет минимум хромированных 
деталей, и облицована светло-серым керамогранитом 
(цвет может слегка варьироваться от изделия к 
изделию). Может также поставляться в  базовом 
исполнении, для которого вы выбираете 
облицовочные пластины – мозаику, плитку, мрамор и 
т.д. Arcade имеет большую чугунную топку, которая 
доставит вам настоящее удовольствие от огня.

• КПД более 75%

• Номинальная тепловая мощность 12 кВт

• Топка из прочного чугуна

•  Печи из камня оливи хорошо греют, обеспечивая длительное 
сохранение тепла  

•  Подсоединение к наружному воздуху и защитная плита для 
пола опционально   

• Может быть скомбинирована с черным керамогранитом

Arcade (черный 
керамогранит)
Печь из камня оливи с уникальным дизайном, 
обеспечивающая высокий КПД и длительное 
сохранение тепла. Имеет минимум хромированных 
деталей, и облицована черным керамогранитом (цвет 
может слегка варьироваться от изделия к изделию). 
Может также поставляться в базовом исполнении, для 
которого вы выбираете облицовочные пластины – 
мозаику, плитку, мрамор и т.д. Arcade имеет большую 
чугунную топку, которая доставит Вам настоящее 
удовольствие от огня.

• КПД более 75%

•  Номинальная тепловая мощность 12 кВт

• Топка из прочного чугуна

•  Печи из камня оливи хорошо греют, обеспечивая длительное 
сохранение тепла.

•  Подсоединение к наружному воздуху и защитная плита для 
пола опционально  

• Может быть скомбинирована с серым керамогранитом

Печи из камня оливи
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Arcade с новым 

дизайном в 

сдержанном 
стиле
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ARCADE

ШИРИНА Х ВЫСОТА Х ГЛУБИНА 660 X 1270 X 460 ММ ВЕС ОКОЛО 375 КГ

ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ, УКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ЛАГАМ ДЫМОХОД Ø 150

ВЫСОТА ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ СЗАДИ (ЦЕНТР) 1070 ММ НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ  12 КВТ 

КПД БОЛЕЕ 75% ВРЕМЯ ОСТЫВАНИЯ ДО 13 Ч.

РАССТОЯНИЕ ДО СТЕНЫ 50 ММ ТОПЛИВО ДРОВА

COOТВЕТСТВИЕ НОРМАМ 0723  

Как работает печь из камня оливи Keddy

1.  Воздух из комнаты затягивается в печь (подсоединение к 
наружному воздуху опционально).

2. Две дымовые задвижки регулируют интенсивность горения.
3.  Стекло остается чистым, поскольку воздух для горения 

предварительно нагревается в каналах боковых стенок топки и 
затем обдувает внутреннюю поверхность стекла.

4.  Воздух из комнаты быстро нагревается благодаря большой 
площади ребер теплоотдачи у топки.

5.  Нагретый воздух поступает в помещение через специальную щель 
под верхней пластиной печи. 

6.  Камень оливи в корпусе печи сохраняет тепло в течение 
длительного периода времени.
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Arcade (облицовка панелями)
Печь из камня оливи с уникальным дизайном, 
обеспечивающая высокий КПД и длительное сохранение 
тепла. С внешней стороны печь облицована панелями, и 
имеет минимум хромированных или окрашенных стальных 
деталей. Панели поставляются неокрашенными, и их можно 
покрасить в выбранный Вами цвет. Arcade имеет большую 
чугунную топку, которая доставит Вам настоящее 
удовольствие от огня.

• КПД более 75%

• Номинальная тепловая мощность 12 кВт

• Топка из прочного чугуна

•  Печи из камня оливи хорошо греют, обеспечивая длительное 
сохранение тепла  

• Поверхность может быть покрашена в цвет по вашему выбору

•   Подсоединение к наружному воздуху и защитная плита для пола 
опционально   

Печи из камня оливи



КАМИННЫЕ ВСТАВКИ
Подходят для всех каминов

Производят большое количество тепла
Топка в каминной вставке Keddy объемная и вмещает 
много дров. При этом каминная вставка обладает 
большой поверхностью теплоотдачи. Это означает, что 
она производит много тепла и способна обогреть 
большой объем воздуха. Вставка также может 
являетться приятным и эффективным дополнением к 
другому отоплению Вашего дома.

Сделана с 10-летней гарантией
Каминная вставка Keddy предназначена для 
непрерывного использования. Изделие вылито из 
прочного высококачественного чугуна с толщиной 
материала от 8 до 18 мм. Вставка не требует 
обслуживания и имеет очень мало подвижных частей. 
Топка доступна в двух размерах и имеет 10-летнюю 
гарантию (не относится к стеклу).

В течение последних 20 лет наши каминные вставки, широко известные также как Суперкассеты Keddy, 
вдохнули новую жизнь в сотни тысяч каминов. С качественной каминной вставкой Keddy Вы можете 
легко и быстро преобразовать свой камин в безопасный и эффективный источник тепла. Вставка 
Keddy изготовлена из прочного чугуна, имеет простую обтекаемую форму и подходит практически ко 
всем каминам. А благодаря панорамному окну вы получаете великолепный вид на огонь.
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Дверцы с керамическим стеклом
Через большие застекленные дверцы огонь виден 
почти отовсюду в комнате. Высококачественное 
керамическое стекло может выдерживать очень 
высокие температуры. Чтобы обеспечить идеальное 
прилегание,  вставка и дверцы отшлифованы вручную, 
чтобы не было проблем нежелательной тяги.

Высокий КПД
Каминные вставки Keddy имеют очень эффективную 
систему сгорания, при которой предварительно 
нагретый воздух подводится для первичного и 
вторичного сгорания. Это приводит к полному сгоранию 
дров и более низкой температуре дымовых газов. 
Разумеется, вставки сертифицированы и одобрены с 
точки зрения экологии. Эффективное сгорание 
означает также минимальное количество золы.

Простая установка
Каминная вставка Keddy подходит для всех типов 
каминов. Установка простая, и, обычно, не требует 
никаких изменений для существующего камина. 
Вставка устанавливается на место и подсоединяется к 
дымоходу посредством чугунных труб. Пространство 
между трубами и дымоходом герметизируется  для 
сохранения горячего воздуха. При желании, можно 
заполнить пространство между вставкой и отверстием 
камина защитной решеткой, а использование решетки 
для горячего воздуха увеличивает эффективность 
обогрева помещения.

Как каминная вставка нагревает воздух в 
помещении

1. Воздух из комнаты втягивается под вставкой.
2.  Воздух эффективно нагревается благодаря большой площади 

теплоотводящих ребер на задней стороне вставки, боковых 
стенках и верхней части.

3.  Нагретый воздух поднимается и поступает в помещение через 
щель над каминной вставкой и, если есть такая возможность, 
через решетку для теплого воздуха в кожухе над камином.

4. Дымовые газы поступают по чугунным трубам в дымоход.
5.  Герметизация между чугунными трубами и стенками дымохода 

предотвращает утечку нагретого воздуха через дымоход.
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Каминные вставки

Модель 510 P, 520 P (панорамная дверца) Модель 510, 520 (закругленные дверцы)dörrar) 

Модель 110, 210 (с разделенными стеклами) Модель 110 VG, 210 VG (с призматическими стеклами)

Keddy 
изготавливает 

самые 
продаваемые 

в Швеции 
каминные 

вставки



Модель 510, 520 
(закругленные дверцы)
Модели 510 и 520 имеют две дверцы с закругленными 
панорамными стеклами. Вставка подходит ко всем 
каминам, и изготовлена из высококачественного чугуна 
с 10-летней гарантией (не относится к стеклу). Опции: 
рамка для кладки, закрывающая решетка, секционная 
закрывающая решетка, решетка для горячего воздуха и 
чугунные трубы для подсоединения к дымоходу.

• Подходит ко всем каминам

• Имеет КПД более 75%

•  Имеет номинальную тепловую мощность 12 кВт  
( 510 ) и 14 кВт ( 520 )

•  Позволяет получать настоящее 
удовольствие от огня

• Легко установить

•  Сделана из высокосортного 
чугуна

•  Имеет высококачественное 
керамическое стекло

•  Гарантия 10 лет (кроме 
стекла)

Модель 110, 210  
(с разделенными стеклами)
Модели 110 и 210 имеют две дверцы с вертикально 
разделенными стеклами. Вставка подходит ко всем 
каминам, и изготовлена из высококачественного 
чугуна с 10-летней гарантией (не относится к стеклу). 
Опции: рамка для кладки, закрывающая решетка, 
секционная закрывающая решетка, решетка для 
горячего воздуха и чугунные трубы для 
подсоединения к дымоходу.

• Подходит ко всем каминам

• Имеет КПД более 75%

• Имеет номинальную тепловую мощность  
12 кВт ( 110 ) и 14 кВт ( 210 )

•  Позволяет получать 
настоящее удовольствие  
от огня

• Легко установить

•  Сделана из высокосортного 
чугуна

•  Имеет высококачественное 
керамическое стекло

• Гарантия 10 лет (кроме стекла)

Модель 110 VG, 210 VG  
(с призматическими стеклами)
Модели 110 VG и 210 VG имеют две дверцы с 
призматическими панорамными стеклами. Вставка 
подходит ко всем каминам, и изготовлена из 
высококачественного чугуна с 10-летней гарантией (не 
относится к стеклу). Опции: рамка для кладки, 
закрывающая решетка, секционная закрывающая 
решетка, решетка для горячего воздуха и чугунные 
трубы для подсоединения к дымоходу.

• Подходит ко всем каминам

• Имеет КПД более 75%

•  Имеет номинальную тепловую 
мощность 12 кВт ( 110 VG )  
и 14 кВт ( 210 VG )

•  Позволяет получать 
настоящее удовольствие от 
огня

• Легко установить

•  Сделана из высокосортного 
чугуна

•  Имеет высококачественное 
керамическое стекло

• Гарантия 10 лет (кроме стекла)
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Модель 510 P, 520 P 
(панорамная дверца)
Модели  510 P и 520 P имеют одну открывающуюся 
влево дверцу и большое панорамное стекло. Вставка 
подходит ко всем каминам, и изготовлена из 
высококачественного чугуна с 10-летней гарантией (не 
относится к стеклу). Опции: рамка для кладки, 
закрывающая решетка, секционная закрывающая 
решетка, решетка для горячего воздуха и чугунные 
трубы для подсоединения к дымоходу.

• Подходит ко всем моделям

• Имеет КПД более 75%

•  Имеет номинальную тепловую мощность  

12 кВт ( 510 P ) и 14 кВт ( 520 Р )

•  Позволяет получать  
настоящее удовольствие  
от огня

• Легко установить

•  Сделана из высокосортного  
чугуна

•  Имеет высококачественное  
керамическое стекло

• Гарантия 10 лет (кроме стекла)



При помощи этой решетки, изготовленной 
из штампованной стали, Вы можете закрыть 
пространство между вставкой и проемом 
камина. Размер решетки легко изменить на 
желаемую ширину и высоту. Имеется для 
каждой модели: 1000 x 660 мм

Решетки для горячего воздуха для навеса доступны в четырех размерах. Решетка 
для горячего воздуха особенно рекомендуется, если отверстие для воздуха над 
каминной вставкой мало. Решетки изготовлены из прочного чугуна.

Чугунные трубы для каминных вставок Keddy для подсоединения к существующему дымоходу. Размеры в мм.

45°
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205

315

530

165

150

160

245

60

165

45°

440

346

Рамка для кладки используется при 
строительстве своего собственного 
камина, чтобы обеспечить 
соответствие проема в кладке 
размерам каминной вставки. 
Модель 110: 510 x 485 мм
Модель 210: 600 x 535 мм
Модель 510/510P: 530 x 490 мм
Модель 520/520P: 615 x 540 мм

Секционную закрывающую решетку легко установить как по сторонам, так и над 
каминной вставкой. Набор включает базовую рамку с дополнительными секциями по 
высоте и боковые секции шести различных размеров по ширине. В зависимости от 
Вашего камина Вы выбираете ширину и количество добавочных секций. Высота 550 мм 
для моделей 110 и 510, и 650 мм для моделей 210 и 520.  

60 mm      80 mm       100 mm        120 mm         150 mm           200 mm

Как работает каминная вставка Keddy

1.  Управляя дымовой задвижкой, Вы регулируете подачу воздуха 
для горения в топку.

2.  Воздух для горения предварительно нагревается в боковых 
стенках топки.

3.  Нагретый воздух обдувает внутреннюю поверхность стекла, 
уменьшая образование копоти, благодаря чему стекла остаются 
чистыми.

4.  Отражатель – каминный зуб направляет дымовые газы на 
вторичное сгорание. Эффективная система сгорания делает 
дым чище, понижает его температуру и сводит к минимуму 
количество золы.

5.  Благодаря большой площади наружных и внутренних ребер, 
топка обладает высокой теплоотдачей, то есть тепло остается в 
доме и не выходит в дымоход.  

6. Прочная задвижка держит дверцы надежно закрытыми.6
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МОДЕЛЬ 510 P

ШИРИНА Х ВЫСОТА Х ГЛУБИНА 510 X 415 X 400 ММ ВЕС ОКОЛО 100 КГ

КПД БОЛЕЕ 75% ТОПЛИВО ДРОВА

НОМИНАЛЬНЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ 12 КВТ COOТВЕТСТВИЕ НОРМАМ 0724

Специально разработанные принадлежности для каминных вставок Keddy

*) Для высоты, добавьте 50 мм для ножек.

МОДЕЛЬ 520 P

ШИРИНА Х ВЫСОТА Х ГЛУБИНА 605 X 475 X 425 ММ ВЕС ОКОЛО 145 КГ

КПД БОЛЕЕ 75% ТОПЛИВО ДРОВА

НОМИНАЛЬНЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ 14 КВТ COOТВЕТСТВИЕ НОРМАМ 0724
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Каминные вставки Каминные вставки

МОДЕЛЬ 510 

ШИРИНА Х ВЫСОТА Х ГЛУБИНА 605 X 415 X 400 ММ ВЕС ОКОЛО 100 КГ

КПД БОЛЕЕ 75% ТОПЛИВО ДРОВА

НОМИНАЛЬНЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ 12 КВТ COOТВЕТСТВИЕ НОРМАМ 0724

МОДЕЛЬ 520 

ШИРИНА Х ВЫСОТА Х ГЛУБИНА 605 X 475 X 425 ММ ВЕС ОКОЛО 145 КГ

КПД БОЛЕЕ 75% ТОПЛИВО ДРОВА

НОМИНАЛЬНЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ 14 КВТ COOТВЕТСТВИЕ НОРМАМ 0724

МОДЕЛЬ 210 

ШИРИНА Х ВЫСОТА Х ГЛУБИНА 590 X 470 X 455 ММ ВЕС ОКОЛО 145 КГ

КПД БОЛЕЕ 75% ТОПЛИВО ДРОВА

НОМИНАЛЬНЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ 14 КВТ COOТВЕТСТВИЕ НОРМАМ 0724

МОДЕЛЬ 110 

ШИРИНА Х ВЫСОТА Х ГЛУБИНА 500 X 415 X 400 ММ ВЕС ОКОЛО 100 КГ

КПД БОЛЕЕ 75% ТОПЛИВО ДРОВА

НОМИНАЛЬНЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ 12 КВТ COOТВЕТСТВИЕ НОРМАМ 0724

МОДЕЛЬ 110 VG

ШИРИНА Х ВЫСОТА Х ГЛУБИНА 500 X 415 X 415 ММ ВЕС ОКОЛО 100 КГ

КПД БОЛЕЕ 75% ТОПЛИВО ДРОВА

НОМИНАЛЬНЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ 12 КВТ COOТВЕТСТВИЕ НОРМАМ 0724

МОДЕЛЬ 210 VG

ШИРИНА Х ВЫСОТА Х ГЛУБИНА 510 X 415 X 400 ММ ВЕС ОКОЛО 145 КГ

КПД БОЛЕЕ 70% ТОПЛИВО ДРОВА

НОМИНАЛЬНЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ 14 КВТ COOТВЕТСТВИЕ НОРМАМ 0724



Если Ваша печь не может выдержать нагрузку модульного  
дымохода, используйте элемент с предварительно установленной 
втулкой для подключения. Если при монтаже дымохода Вы еще не 

знаете высоту подсоединения, можно будет сделать отверстие  
после установки всего дымохода.

Дымоходная система Heda включает элемент с люком для чистки, 
чтобы можно было легко удалять золу.

Если Вы хотите создать свой собственный дизайн внешнего  
вида дымовой трубы, Вы можете оштукатурить ее над крышей, 

используя этот покрывающий элемент.

Дымоход Heda легко и быстро монтируется, потому что дымовой 
канал, изоляция и внешняя оболочка объединены в единое целое.  

На рисунке изображен стандартный элемент дымохода.

Регулируемый набор для покрытия и жестяной кожух (высотой  
600 и соотв. 1200 мм) с оголовком легко установить на дымовую 

трубу над крышей.

Возможна различная внешняя отделка
Внутри здания не требуется особого ухода за 
дымоходом. Над крышей Вы можете установить 
сборный, легкий в установке, жестяной кожух, 
укомплектованный оголовком и козырьком над 
дымовой трубой. Если Вы хотите придать дымовой 
трубе собственный стиль, Вы можете оштукатурить ее 
и поместить верхнюю часть в кожух, накрыв, по 
возможности, козырьком. Если дымовая труба 
поднимается высоко над крышей, нужно использовать 
арматуру требуемой длины. Для облегчения установки 
двойных дымоходов имеется простой крепеж для 
соединения модулей вместе. Для установок с наружной 
стороны дома доступны принадлежности в форме 
внешних стеновых анкеров. Эти анкеры обеспечивают 
прочное крепление в стене и помогают вам в выборе 
правильного расстояния до таких поверхностей, как 
деревянная панельная обшивка. 

Маркировка CE
Дымоход для дома Heda имеет маркировку CE и 
выпускается с паспортом на строительное изделие,  
что означает, что он одобрен для каминов с тепловой 
мощностью 80 кВт. Он также выдерживает дымовые 
газы с температурой до 450°C при обычных условиях 
эксплуатации.

Heda 2

ДЫМОХОД Ø 200 ММ

ПЛОЩАДЬ 314 СМ2

РАЗМЕРЫ, СТАНДАРТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 400 X 400 X 250 ММ

РАЗМЕР,  ЭЛЕМЕНТ С ЛЮКОМ ДЛЯ ЧИСТКИ ИЛИ ВТУЛКОЙ 400 X 400 X 300 ММ

ВЕС, СТАНДАРТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОКОЛО 25 КГ

ВЕС, ЭЛЕМЕНТ С ЛЮКОМ ДЛЯ ЧИСТКИ ОКОЛО 39 КГ

ВЕС, ЭЛЕМЕНТ С ВТУЛКОЙ ОКОЛО 32 КГ

COOТВЕТСТВИЕ НОРМАМ 0237

Heda 1 

ДЫМОХОД Ø 160 ММ

ПЛОЩАДЬ 200 СМ2

РАЗМЕРЫ, СТАНДАРТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 360 X 360 X 250 ММ

РАЗМЕР,  ЭЛЕМЕНТ С ЛЮКОМ ДЛЯ ЧИСТКИ ИЛИ ВТУЛКОЙ 360 X 360 X 300 ММ

ВЕС, СТАНДАРТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОКОЛО 20 КГ

ВЕС, ЭЛЕМЕНТ С ЛЮКОМ ДЛЯ ЧИСТКИ ОКОЛО 32 КГ

ВЕС, ЭЛЕМЕНТ С ВТУЛКОЙ ОКОЛО 25 КГ

COOТВЕТСТВИЕ НОРМАМ 0237

ДЫМОХОД ДЛЯ ДОМА HEDA

Хорошие изоляционные свойства
Дымоход для дома Heda сделан из скрепленной 
специальным составом  пемзы. Пемза является 
природным материалом, образующимся после 
извержений вулканов, поэтому она может 
противостоять очень высоким температурам. Пемза 
придает дымоходу Heda хорошие изоляционные 
свойства. Температурные потери в дымоходе 
незначительны, а риск ущерба от конденсации 
отсутствует, поскольку дымовые газы не охлаждаются. 
Это также делает дымоход стойким к кислотам и 
другим агрессивным веществам.

Требует минимального пространства
Пемза и изолирующие полости в конструкции 
дымохода Heda обеспечивают ему низкую температуру 
внешних поверхностей. Поэтому вы можете установить 
дымоход всего на расстоянии 2 см от частей здания из 
горючих материалов вместо стандартного расстояния 
10 см. Другими словами, дымоход Heda требует очень 
мало места для прохода через потолочную 
конструкцию. Для этого достаточно места между 
лагами в обычной конструкции. В то же время, Вы 
можете позволить себе укладывать паркет, потолочные 
панели и молдинги непосредственно около внешней 
стороны дымохода.

Прочный модульный дымоход

Дымоход для дома Heda является единственным дымоходом на рынке, сделанным как одно целое. 
Он состоит из дымового канала, изоляции и внешней оболочки, объединенных в единое целое. 
Благодаря этому дымоход HEDA весит намного меньше обычного кирпичного дымохода, у него 
меньше внешние размеры и он может помещаться гораздо ближе к горючим материалам. 

Легко установить
Так как Heda очень легкий по весу дымоход, и так как 
весь дымоход состоит из однородных компонентов, Вы 
можете не привлекать мастера, а быстро и легко 
смонтировать дымоход сами. Для облегчения сборки 
имеется элемент с предварительно установленным 
люком для чистки и элемент с втулкой для 
подключения. Секции дымохода имеют фальц, чтобы 
фиксироваться друг в друге, и легко собираются с 
использованием специального клея. Все это 
гарантирует герметичность дымохода. Дымоход Heda 
изготовлен в Швеции, поэтому он выдерживает  самые 
суровые климатические условия.

248 mm 
(250 mm 
включая шов)

Heda 1: 360 mm 
Heda 2: 400 mm

Heda 1: 360 mm 
Heda 2: 400 mm

Heda 2:  
Дымоход: Ø 200 mm 
Площадь: 314 cm2

3736

Heda 1:  
Дымоход: Ø 160 mm  
Площадь: 200 cm2

Дымоход для дома Heda Дымоход для дома Heda



Каминные вставки Модель 510 P
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