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Мы рады представить Вашему вниманию каталог изразцовых печей-каминов,
 которые базируются на прекрасных топках шведской фирмы Contura. 

Благодаря различным формам, отделке изразцами, художественной росписи
и великолепному обзору пламени, наши печи станут украшением 

и удачным дополнением интерьера вашего дома. 
Репутация компании Contura гарантирует, что такая печь будет  также  настоящим 
источником отопления – безопасным и экономичным. Гармонично и естественно 

изразцы обрамляют топки со стеклянными дверцами, позволяя создать особый 
стиль в интерьере каминного помещения. Для подключения к дымоходам нами  
разработана  серия керамических труб, которые могут быть сделаны в едином 

стиле с художественным решением наших каминов. 32



Сконе

Камин
«Сконе»
с топкой

Contura-i5
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Сконе-пристенный
«Дельфт»

Сконе-пристенный
«Руан»

Сконе-мини
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Сконе-мини
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Сконе-центральный
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Сконе-центральный
«Маки»

76



Камин
«Эланд»
с топкой

Contura-i5

Эланд
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Эланд-пристенный
«Бирюза»

Эланд-пристенный
«Олива»

Эланд-центральный 
«Шоколад»

Эланд-центральный 
«Карамель»

Эланд-центральный 
«Ваниль»

Эланд-центральный 
«Малахит»

Эланд-центральный 
«Вишня»

Эланд-центральный
«Белый»
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Камин
«Готланд»
с топкой

Contura-i5

Готланд
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Готланд
«Олива»
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«Белый»
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«Бирюза»
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«Шоколад»

Готланд
«Карамель»

Готланд
«Вишня»

Готланд
«Малахит»

Готланд
«Ваниль»
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Смоланд

Камин
«Смоланд»

с топкой
Contura-i5

Смоланд
«Белый»

Смоланд
«Бирюза»

Смоланд
«Карамель»

Смоланд
«Шоколад»
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декоры для камина 
Contura-450К

«Анютины глазки»

«Гжель»

«Маки»

«Васильки»
Contura-450К
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Камин Contura-450К
техническое описание

• Мощность 3-7 кВт
• Эффективность 80%
• Отапливаемая площадь до 150 м²
• Высота от 2050 до 3160 мм
• Ширина 640 мм
• Глубина 550 мм
• Bec 182 кг
• Цвет Чёрный, белый или серый
• Макс. длина поленьев 39 см

Кассета Contura-i5
техническое описание

• Мощность                 3-9 кВт
• Эффективность           78%
• Отапливаемая площадь до 150 м²
• Высота                          470 мм
• Ширина                          550 мм
• Глубина                          433 мм
• Bec                               78 кг
• Цвет              серый, чёрный
• Макс. длина поленьев   35 см
• Диаметр выхода в дымоход  125 мм
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Русская печь «Боярыня»Русская печь «Кострома в Одессе»Камин «Каменный цветок»

Барбекю «Таррагона»

Камин «Кремлевский»

Камин «Маракеш»

Печь «Юсупов» Печь «Spettacolo» Камин «Жостово»

Камин «В яблоках»Печь «На Станиславского»Русская печь «Самарканд» Камин «Охотничий»

«Персидский» Печь «София»Камин «Китайский»

Изразцовые печи и камины 
по индивидуальным проектам 

(подробнее на www.pechy.ru)

Керамическая  
облицовка  

для одностенной трубы 
из нержавеющей стали 
(диаметр стальной трубы ≤ 150 мм)

конус большой

конус малый

отвод

колено

2322



          ООО «Изразцовые печи»
•производство изразцов 

•строительство изразцовых печей и каминов
www.pechy.ru, 8(495)749-69-33

Производство: 
Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, д.90,  8(909)921-09-60

Офис, шоу-рум: 
г.Москва, центр дизайна «ARTPLAY» 

ул.Нижняя Сыромятническая, 10 стр.12, офис 106.
Контактный телефон: 8(919)778-17-48, 8(916)079-93-30

NIBE AB
Box 134

SE-285 23 Маркарюд, Швеция

Российское представительство Contura:

ООО “Нибе Камины”
www.contura.eu (выбрать русский язык)

г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел. +7 (49621) 9-36-66, +7 (495) 374-82-90

Факс +7 (49621) 9-51-21
info@nibekamini.ru


