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ООО «Изразцовые печи» (г.Кимры) представляет
Вашему вниманию продукцию собственного
производства, выпускаемую под торговой маркой
КимрПечь - это изразцовые конвекционные камины. Камины КимрПечь - это
высокоэффективный, безопасный и экономичный источник тепла, а также
эмоциональный центр и душа дома. Изразцовый камин привлекает внимание гостей,
им гордятся хозяева, он передается по наследству.
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Уникальность продукции КимрПечь:
- Настоящая ручная роспись изразцов,
- Топка, соответствующая всем требованиям по функционалу, качеству и надежности
- Прекрасное дополнение камина - облицовка трубы КимрПечь.
- Возможность комплектации топками других производителей.
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- Доступные цены.
Подробную информацию вы найдете на сайте: www.kimrpech.com

Камин «Кострома»
Изразцовый камин «Кострома»
комплектуется топками КимрПечьЛадья-700 или Сhazelles-D70.
Камин «Кострома» вобрал в себя
русскую культуру. Сразу представляешь
себе ярмарку. Пряники. Лубочные
домики и в них камин.

Модификации и габариты (шхвхг):
- пристенный (1025х1160х710)
- пристенный двухъярусный (1025х1500х710)
- центральный (1025х1160х725)
- центральный двухъярусный (1025х1500х725)
- угловой (880х1160х880)
- угловой двухъярусный (880х1500х880)
Габариты топки: 700х680х415, дверца 700х550

Варианты декорирования:
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«Январь»

«Июнь»

«Август»

«Март»

«Июль»

«Октябрь»

«Сентябрь»

«Ноябрь»

«Ваниль»

«Белый»
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Камин «Сконе»

Изразцовый камин «Сконе»
комплектуется шведской топкой Contura-i5.
Камин «Сконе» прекрасно подойдет как
в охотничий домик ( «Лоси»), так и украсит
зал Вашего загородного дома («Маки» и
«Дельфт»), библиотеку («Русский») и спальню
( «Васильки»). Овал топки позволит
наслаждаться большей панорамой огня.

Модификации и габариты (шхвхг):
- пристенный (880х1100х595)
- пристенный двухъярусный (880х1430х595)
- центральный (880х1100х580)
- центральный двухъярусный (880х1430х580)
Габариты топки: 550х480х433,
дверца 550х450

Варианты декорирования:
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«Усадьба»

«Белый»

«Маки»

«Шоколад»

«Деревня»

«Васильки»

«Руан»

«Малахит»

«Лоси»

«Дельфт»
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Камин «Медальон»
Изразцовый камин «Медальон»
комплектуется топками КимрПечьЛадья-700 или Сhazelles-D70.
Камин «Медальон» сочетает в себе
европейские традиции дизайна и тепло
русского изразца.

Модификации и габариты (шхвхг):
- пристенный (1025х1170х515)
- пристенный двухъярусный (1025х1565х515)
- центральный (1025х1170х555)
- центральный двухъярусный (1025х1565х555)
- угловой (945х1170х945)
- угловой двухъярусный (945х1565х945)
Габариты топки: 700х680х415, дверца 700х550

Варианты декорирования:
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«Модерн»

«Незабудки»

«Ирисы»

«Розы»

«Голландия»

«Рябина»

«Сакура»

«Малахит»

«Шоколад»

«Белый»
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Камин «Прованс»
Изразцовый камин «Прованс»
комплектуется польской топкой
NordFlam Corno.
Камин создан на основе одноименной
коллекции изразцов.
Камин «Прованс», сочетающий в себе
скругленные формы и ручную роспись,
спокойно и ненавязчиво впишется в любой
интерьер.

Модификации и габариты (шхвхг):
- пристенный (1095х975х545)
- пристенный двухъярусный (1095х1295х545)
- центральный (1095х975х625)
- центральный двухъярусный (1095х1295х625)
- угловой (940х975х940)
- угловой двухъярусный (940х1295х940)
Габариты топки: 662х650х365, дверца 662х502

Варианты декорирования:
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«Лето»

«Маки»

«Зима в лесу»

«Голландия»

«Луг»

«Усадьба»

«Руан»

«Звери»

«Дельфт»

«Деревня»
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Камин «Истра»
Изразцовый камин «Истра»
комплектуется топкой КимрПечь-Ладья-700.
Камин «Истра» - наша новинка. Дизайн
этого камина давно просился в ассортимент
нашего производства. Благодаря Вам,
нашим любимым покупателям, он появился на страницах нашего каталога и прочно
войдет в линейку наших серийных моделей.
Внешний его вид говорит сам за себя.
Модификации и габариты (шхвхг):
- пристенный (1085х1380х550)
- пристенный двухъярусный (1085х1795х550)
- центральный (1085х1380х615)
- центральный двухъярусный (1085х1795х615)

«Ваниль»

«Волна»

«Олива»

«Белый»

Габариты топки: 700х680х415, дверца 700х550
Варианты декорирования:

12

13
«Вишня»

«Кобальт»

Камин «Гефест»
Изразцовый камин «Гефест»
комплектуется испанской топкой
Ferlux C-21.
Камин «Гефест» имеет строгую выдержанную форму классического камина с
очаровательноым украшением - верхней
керамической решеткой для выхода горячего
воздуха в помещение.

Модификации и габариты (шхвхг):
- пристенный с коробом (1260х1980х645)
- пристенный без короба (1260х1050х645)
- угловой с коробом (880х1980х880)
- угловой без короба (880х1050х880)
Габариты топки:
690х670х430, дверца 690х520

Варианты декорирования:
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«Белый»

«Олива»

«Ваниль»

«Шоколад»

«Кобальт»

«Шоколад»

«Вишня»

«Волна»
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Камин «Модерн»
Изразцовый камин «Модерн»
комплектуется польской топкой
NordFlam Corno.
Камин «Модерн» выполнен
в одноименном стиле. Камин сочетает
лаконичность форм и тщательность
выверенных линий.

Модификации и габариты (шхвхг):
- пристенный (975х925х490)
- центральный (975х625х640)

Габариты топки:
662х650х365, дверца 662х502

Варианты декорирования:
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«Карамель»

«Белый»

«Бирюза»

«Вишня»

«Олива»

«Шоколад»
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Камин «Билибин»
Изразцовый камин «Билибин»
комплектуется польской топкой
NordFlam Corno.
Камин «Билибин» возвращает нас в детство, в сказки.
Представляешь себе и Герду с Каем, и маленького
Лорда и Золушку. Камин, который позволит Вам
расслабится и на время стать ребенком, забыть
о проблемах и просто отдохнуть.
Модификации и габариты (шхвхг):
- пристенный (1045х955х580)
- пристенный двухъярусный (1045х1245х580)
- центральный (1045х955х640)
- центральный двухъярусный (1045х1245х640)
Габариты топки: 662х650х365, дверца 662х500
Варианты декорирования:
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«Зима»

«Осень»

«Весна»

«Лето»
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Декоративные камины
По разным причинам не везде можно поставить
камины, работающие на дровах. Мы предлагаем
в наших замечательных изразцовых каминах
использовать электрические топки.
Для этих каминов не нужен дымоход, они не привязаны к месту (их можно передвигать, когда вы меняете
мебель). Современные электрические очаги прекрасно
имитируют пламя, дают тепло и, некоторые даже
выделяют пар, создавая иллюзию дыма.
Сейчас много производителей электрических топок.
Мы предлагаем Димплекс (Ирландия), но выбор за вами.
Кострома декоративный «Белый»
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Прованс декоративный «Дельфт»

Кострома декоративный «Октябрь»

Медальон декоративный «Ирисы»
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Изразцы «Кострома»
на изразцовых печах и каминах

Изразцовые печи и камины
по индивидуальным проектам

(подробнее на www.pechy.ru)

(подробнее на www.pechy.ru)

Камин «Персидский»

Русская печь «Теплый вечер»

Русская печь «Тройка»

Русская печь «Купчиха»

Камин «В Холдеево»

Камин «Амаркорд»

Камин «Китайский»

Печь «Жар-птица»

Барбекю «Таррагона»
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Печь «С самоваром»

Камин «Каминный цветок»

Камин «Полная чаша»

Русская печь «Самарканд»

Печь «София»

Камин «Две птицы»

Печь

Печь в усадьбе «Абрамцево»

Камин «Кремлевский»

23

Облицовка трубы - 150
(для одностенной стальной трубы
диаметром ≤ 150 мм)

Конус большой 150

Облицовка трубы - 200
(для одностенной стальной трубы
диаметром ≤ 200 мм)

Конус «Кострома» 200

Конус 200
Конус 150

Отвод 150
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Труба 150

Труба 150 отв

Отвод 200

Труба 200

Труба 200 отв
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Топка КимрПечь-Ладья-700
техническое описание
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Мощность - 11 квт
Эффективность 75%
Габариты - 700х680х415 мм
Стекло - 590х370 мм
Диаметр дымохода - 200 мм
Материал - сталь+чугун
Вес - 110 кг
Рабочее состояние закрытая дверь
Вид топлива - Древесина
(желательно 15-20% влажности)
Средняя температура
в топке - 600 градусов
Подача воздуха для горения из помещения или с улицы
Дымосборник - есть.
Закрыт снаружи
В топке установлены два рассекателя из вермикулита и стали
Патрубок выхода в дымоход
из чугуна
• Горение - подовое
• Вторичный дожиг есть
• «Чистое стекло» есть
• Футеровка вермикулит
• Шибер - есть
• Длительное
горение - есть.

Топка Contura-i5

Топка Chazelles-D70

Топка Ferlux-C21

Топка NordFlam Corno

(Швеция)
• Мощность - 3-9 КВт
• Эффективность 78 %
• Габариты - 550х480х433 мм
• Стекло - 450х300 мм
• Диаметр дымохода - 125 мм
• Материал - сталь+чугун
• Вес - 78 кг

(Испания)
• Мощность - 12 КВт
• Эффективность 72 %
• Габариты - 690х670х430 мм
• Стекло - 570х360 мм
• Диаметр дымохода - 180 мм
• Материал - чугун
• Вес - 122 кг

(Франция)
• Мощность - 9.5 КВт
• Эффективность 74.5%
• Габариты - 698х638х437 мм
• Стекло - 594х380 мм
• Диаметр дымохода - 200 мм
• Материал - чугун
• Вес - 109 кг

(Польша)
• Мощность - 10 КВт
• Габариты - 662х650х365 мм
• Стекло - 505х320 мм
• Диаметр дымохода - 180 мм
• Материал - чугун
• Вес - 94 кг
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ООО «Изразцовые печи»

Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, д.90,
8(495)749-69-33, 8(909)921-09-60, 8(905)126-44-20

www.kimrpech.com
•производство и продажа изразцовых
конвекционных каминов

www.pechy.ru
•производство и продажа изразцов
•строительство изразцовых печей и каминов

Представительства в Москве:

Фирменный салон каминов «КимрПечь»
ул.Палиха, д.2а.
8(916)117-51-74, s-kl@yandex.ru
8(916)079-93-30, pechy_proekt@bk.ru
Центральный шоу-рум:
Центр дизайна «ARTPLAY»
ул.Нижняя Сыромятническая, 10 стр.12, офис 106.
8(919)778-17-48, pechy-msk@inbox.ru
Продукцию КимрПечь можно увидеть и приобрести в следующих
городах:
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород,
Новосибирск, Самара, Тюмень, Симферополь, Пенза, Чебоксары,
Киров, Тверь
(раздел «где купить» на www.kimrpech.com)

