
Конструкция топки камина имеет 
рекордную динамику нагрева воздуха, 
высокий КПД и низкий расход дров;

Всегда чистое стекло 
за счет пиролизной самоочистки 
стеклокерамики; 

Вместительная дровница 
сушит дрова во время протопки;

Высоколегированные стали 
гарантируют продолжительный ресурс;

Оборудован плитой для разогрева пищи, скрытой 
декоративной крышкой.
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Матрица Вертикаль

ТОП-модель Теплодар ОВ-120

Печурка

Т-100

Динамичный и равномерный 
прогрев воздуха во всем помещении;

Удобство обслуживания – 
отсутствие острых углов и 
вместительный зольник;

Съемные чугунные кольца 
позволяют установить казан 
желаемого объема;

Компактность, легкость демонтажа;

Неприхотливость в обслуживании и 
надежность.
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Современный оригинальный 
внешний вид;

Режим длительного горения  – 
до 8 часов на одной закладке дров;

Углубленный выход дымохода, 
позволяющий как вертикальную, 
так и горизонтальную его установку;

Высокий КПД, 
благодаря двухоборотной топке.

Вертикальная конструкция 
топки обеспечивает высокую 
динамику нагрева воздуха;

Герметично закрываемые 
дверцы со стеклом, позволяющие 
наблюдать живой огонь;

Режим длительного горения –  
до 8 часов на одной закладке дров;

Чугунная плита для разогрева и 
приготовления пищи.

Работа в двух режимах горения  – 
интенсивном и экономичном;

Самоохлаждаемая дверца снижает 
вероятность случайного ожога;

Двухоборотная топка печи 
футерована жаростойкой сталью;

Жесткий кожух-конвектор создает 
мощные конвекционные потоки, 
обеспечивающие отличную динамику 
нагрева;

Верхняя поверхность печи предназначена для 
приготовления или разогрева пищи.

Конвективные трубы 
сложного гиба 
образуют трехоборотную 
камеру сгорания;

Герметично закрываемые 
дверцы и зольник с 
калиброванным 
отверстием подачи воздуха;

Режим длительного 
горения – 
до 10 часов на одной 
закладке дров.

Отопительно-варочная печь Отопительно-варочная печь Отопительно-варочная печь-камин

Отопительно-варочная печь Отопительно-варочная печь Отопительно-варочная печь-камин
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Кадриль

Твист

Танго

8-800-333-03-07
Единый бесплатный информационный номер:

www.teplodar.ru

Румба
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Румба

Наружный корпус-конвектор 
способствует быстрому нагреву 
воздуха в помещении и 
обеспечивает пожарную 
безопасность отопительного 
прибора;

Высокоэффективная топка, 
облицованная огнеупорными 
плитами из вермикулита, –  
позволяет оптимизировать 
процесс горения;

Чугунная плита для разогрева 
и приготовления пищи.

Эргономичность  – компактные 
размеры и округлые контуры;

Каминная дверца с рекордной 
диагональю стекла  –  500 мм!

Легкий вес – не требует 
отдельного фундамента.

Эффективное отопление 
за счет высокого КПД и хорошей 
теплоотдачи;

Огромная дверца с объемным 
остеклением, обеспечивающим
отличный обзор живого огня;

Универсальная форма корпуса 
и возможность подключения 
дымохода как сверху, так и с 
тыльной стороны;

Заменяемая керамическая 
плитка на боковых стенках 
камина.

Отопительно-варочная печь-камин

Отопительно-варочная печь-камин

Отопительный камин

Отопительный камин

Быстрый и качественный прогрев 
помещения за счет мощной топки из 
высоколегированной стали и больших 
нагревательных поверхностей;

Повышенный КПД печи, 
сниженный расход дров;

Плита для приготовления и 
разогрева еды скрыта 
декоративной крышкой;

Универсальная «угловая» форма 
позволяет установить камин в любое место в 
комнате - как в углу, так и у стены;

450
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Кадриль 12120950Х645Х515 80485

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ 

КАМИНЫ
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