
Отопление для жизни

Компания La Nordica-Extra�ame (Ла Нордика-
Экстрафлейм) основана в 1967 году. Cтрасть и 
упорство, свойственные итальянцам, помогли 
компании завоевать значительную долю 
рынка за последние 40 лет в 40 странах по 
всему миру.  С начала основания компания 
работает над расширением и совершентство-
ванием линейки продуктов.   

La Nordica-Extra�ame ушли от простых печек 
прошлого в пользу многофункциональных и 
продвинутых продуктов, которые 
удовлетворяют потребностям нового рынка и 
современного пользователя.



12 характеристик La Nordica

Качество и надежность
Оборудование La Nordica произведено в Италии и соотвествует 
строгим международным стандартам

Практичность и удобство
Глубокая камера сгорания, вентилятор для равномерного 
прогрева помещения, возможность распределения нагретого 
воздуха по смежным помещениям

Красота пламени
Специальный отдел на производстве проектирует красоту горения

Герметичность топки
Определяет эффективность и безопасность прибора

Чувствительная регулировка 
первичного воздуха 
Позволяет точно регулировать мощность и переводить топку в 
режим длительного горения

Совершенная система 
открывания-закрывания
Бесшумность, легкость, плавность, герметичность - 
удобство использования

Керамическая футировка 
Рапатентованная формула футировки позволяет топке 
накапливать и сохранять тепло и гарантирует максимальную 
долговечность

Полная комплектация
Инструкция, гарантия, варежка, обрешетка

Три уровня дожига газов
Системы дожига гозов позволяют максимально эффективно 
сжигать топливо, и минимизировать выбросы в атмосферу. 
Также дожиг газов увеличивает коэфициент полезного 
действия прибора и экономичное потребление топлива.

Подача воздуха на горения из вне
Возможность осуществлять забор воздуха на горение из 
смежных помещений, чтобы не потреблять кислород из 
жилого помещения

Экологичность
Эффективность прибора определяет его экологичность, при 
сгорании дров в печах и топках La Nordica выделяется ровно 
столько углекислого газа, сколько было поглощено деревом 
во время жизненного цикла. Таким образом мы защищаем 
окружающую среду и  экономично используем 
энергетические ресурсы.

Конкурентная цена
Оптимизация и масштабы производства La Nordica позовляют 
установить очень конкурентные цены 



* Указана рекомендованная розничная цена в рублях.

Размер (мм)

Вес нетто (кг)

Размер дверцы (мм)

Размер топочной камеры (мм)

Размер духовки (мм)

Диаметр патрубка дымохода (мм)

Материал топочной камеры

Отопление (м3)

Номинальная мощность (кВт)

Первичный воздух на горение

Вторичный воздух на горение

Третичный воздух на горение

Эффективность (%)

Потребление топлива (кг/ч)

Конвекционный вентилятор

846х1624, 1664х678

336

650х390

630х550х430

NOxx

200

NORDIKER*

373

13

YES

YES

YES

78,3

3,8

Опция 

M
ADE IN

 ITALY

Monoblocco Ironker 750 Piano

194'000

Отопление для жизни



Размер (мм)

Вес нетто (кг)

Размер дверцы (мм)

Размер топочной камеры (мм)

Размер духовки (мм)

Диаметр патрубка дымохода (мм)

Материал топочной камеры

Отопление (м3)

Номинальная мощность (кВт)

Первичный воздух на горение

Вторичный воздух на горение

Третичный воздух на горение

Эффективность (%)

Потребление топлива (кг/ч)

Конвекционный вентилятор

879х1570, 1605х612

271

698х250

620х676х373

NOxx

200

CAST-IRON NORDIKER

287

10

YES

YES

YES

80,9

2,9

Опция 

M
ADE IN

 ITALY

Monoblocco 800 Angolo Dx

Отопление для жизни

220'500

* Указана рекомендованная розничная цена в рублях.



Размер (мм)

Вес нетто (кг)

Размер дверцы (мм)

Размер топочной камеры (мм)

Размер духовки (мм)

Диаметр патрубка дымохода (мм)

Материал топочной камеры

Отопление (м3)

Номинальная мощность (кВт)

Первичный воздух на горение

Вторичный воздух на горение

Третичный воздух на горение

Эффективность (%)

Потребление топлива (кг/ч)

Конвекционный вентилятор

1064x1548, 1593x820

358

810x420

755х565х600

NOxx

250

CAST-IRON NORDIKER

430

15

YES

YES

YES

78,5

4,4

Опция 

M
ADE IN

 ITALY

Monoblocco 900 Piano

Отопление для жизни

227'000

* Указана рекомендованная розничная цена в рублях.



  Инновационность и дизайн - неотъемлемые характеристики оборудования           
La Nordica. Компания выпускает печи и камины в ультрасовременном, 
классическом и рустикальном стилях.  Оборудование La Nordica  устанавливается, 
как основной отопительный прибор в доме, или как часть многокомпонентной 
системы из печи, камина, котла, солнечного коллектора в едином контуре. Все 
системы La Nordica-Extra�ame соответствуют строжайшим международным 
экологическим стандартам и стандартам противопожарной безопасности.

Отопление для жизни

Соответствие Европейским стандартам 

Европейский стандарт твердотопливного оборудования для 
кухни

Европейский стандарт твердотопливного оборудования 
для домашнего использования

Европейский стандарт пеллетного оборудования

Европейский стандарт твердотопливных бойлеров

Немецкий стандарт соответствия

Австрийский стандарт соответствия

Сертификат Швейцарского агентства пожарной 
безопасности

Норвежский стандарт соответствия

Шведский стандарт соответствия

Британский стандарт соответствия

Российский сертификат соответствия ГОСТу

Английский стандарт соответствия  
дровяного и пеллетного оборудования

Сертификат Английского департамента окружающей среды

Сертификат Французкого агентства окружающей среды и 


