
ОГНЕННОЕ ДОМАШНЕЕ ШОУ

Живой огонь сам по себе уже шоу. Cовременный дизайн интерьеров уважает эту красоту.
Чем меньше ненужных украшений, тем лучше. Бетон, камень, древесина, керамика, гипс,
стекло и сталь. В таком соседстве, огонь выглядит наилучшим образом когда он помещен в
скромное, почти аскетическое обрамление. Превосходные материалы, функциональность,
безопасность и простые формы - это лишь некоторые из преимуществ наших каминов.
Думаете ли Вы о необычном камине? Мы лучшие для этой работы!

Каминные топки



БОЛЬШОЙ 
ФОРМАТ ОГНЯ 

Большой формат топки обеспечивает
необычный панорамный вид огня. Такая
конструкция требует большого
пространства, так как огонь выглядит
лучше на расстоянии. В свою очередь, вы
можете любоваться таким видом
пламени, который затмит вам телевизор.

Мощность кВт:	9-16 кВт
Нагреваемый объем:	250-400 м3

Высота дверцы:	510 мм
Ширина дверцы:	920 мм

Мощность кВт:	12-20 кВт
Нагреваемый объем:	350-500 м3

Высота дверцы:	510 мм
Ширина дверцы:	1070 мм

Мощность кВт:	13-22 кВт
Нагреваемый объем:	450-600 м3

Высота дверцы:	510 мм
Ширина дверцы:	1220 мм

Мощность кВт:	8-14 кВт
Нагреваемый объем:	180-300 м3

Высота дверцы:	510 мм
Ширина дверцы:	770 мм

920	2.0 CI 1050	2.0 CI 1180	2.0 CI 1320	2.0 CI

Б О Л Ь Ш О Й   Ф О Р М А Т   О Г Н Я



ИММИТАЦИЯ КОСТРА 

Высокая топка заставляет Вас чувствовать
себя так, как если бы Вы наблюдали за
горящим костром. Закрученные языки
пламени совершают увлекательный
перфоманс. Это модное решение
идеально подходит для небольших
помещений.

Мощность кВт::	8-10 кВт
Нагреваемый объем:	100-200 м3

Высота дверцы:	960 мм
Ширина дверцы:	470 мм

Мощность кВт:	9-16 кВт
Нагреваемый объем:	250-400 м3

Высота дверцы:	760 мм
Ширина дверцы:	770 мм

Мощность кВт	10-18 кВт
Нагреваемый объем:	350-500 м3

Высота дверцы:	760 мм
Ширина дверцы:	920 мм

Мощность кВт:	8-11 кВт
Нагреваемый объем:	150-270 м3

Высота дверцы:	550 мм
Ширина дверцы:	590 мм

810	2.0 1070	2.0 1080	2.0 1190	2.0

И М М И Т А Ц И Я    К О С Т Р А



ОГНЕННАЯ СТЕНА

Одна топка, но два камина в разных стилях . Такую
возможность дают топки с двойным стеклом. Пламя
можно увидеть в двух комнатах одновременно. Таким
образом, изображение огня становится глубже, Вы
как бы смотрите в другое помещение через завесу
пламени.

Мощность кВт:	10-18 кВт
Нагреваемый объем:	450-600 м3

Высота дверцы:	760 мм
Ширина дверцы:	920 мм

Мощность кВт:	10-18 кВт
Нагреваемый объем:	450-600 м3

Высота дверцы:	510 мм
Ширина дверцы:	1070 мм

H	1180	2.0 V	1190	2.0

О Г Н Е Н Н А Я    С Т Е Н А



Door	opened	–	damper	opened

Door	closed	–	damper	closed

KFDesign каминные топки для непрерывного горения.
В топках KFDesign используются новейшие решения и самые передовые технологии.

ТЕРМОСТАТ
Топки оснащены термостатом, который
автоматически регулирует подачу воздуха.
В результате, тепловая мощность остается
стабильной. Это способствует комфорту
пользования, существенно продлевает время
горения и обеспечивает экономию топлива.

ЛЕГКОСТЬ В УСТАНОВКЕ
В производстве каминов вес изделия
соответствует его качеству. Чтобы сделать
работу наших Авторизованных
Монтажников более удобной и безопасной,
каждая топка снабжена специальными
ручками для облегчения подъема топки.

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Наружный корпус топки изготовлен из 4 мм стали марки ST 37.2 (1).
Внутренние компоненты топки имеют устойчивость к высоким температурам. Дно изготовлено из огнеупорного
материала (2), боковые и задние стенки (3) из вермикулита (в моделях H CI задняя стенка выполнена из чугуна).
Съемные части внутри топки легко монтируются и при необходимости заменяются.1

2

3

4

ПОДАЧА ВОЗДУХА ИЗВНЕ
В топках KFDesign Linea 2.0 предусмотрена
подача наружного воздуха для горения
непосредственно в саму топочную часть.
Забор воздуха можно точно регулировать или
полностью перекрыть. Что особенно важно
для современных, хорошо изолированных
помещений.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИБЕР*
При поднятии дверцы шибер автоматически
открывается, чтобы направить дымовые газы
непосредственно в дымоход, а не в комнату.
При закрытии дверцы, шибер автоматически
закрывается.
*не поставляется с двусторонними топками

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТЕПЛА
Пламярассекатель в топках KFDesign
разработан таким образом, чтобы макси-
мально увеличить их производительность. На
пути к дымоходу, дымовые газы несколько раз
обтекают пламярассекатель и отдают больше
тепла. При этом частицы, которые могли бы
уйти в дымоходную трубу, дополнительно
сгорают и отдают больше энергии в комнату.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА
НОЖЕК
Специальная конструкция позволяет
регулировать высоту очага от 130 до 430 мм.
Дополнительно каждая ножка регулируется
винтами для большей надежности.

УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Точный механизм открывания дверей
позволяет легко открыть или опустить стекло
одним движением руки. В топках KFDesign
Вы можете сжигать дрова при открытой
дверце и наслаждаться уникальной
атмосферой традиционного камина.

ИДЕАЛЬНЫЙ ВИД ПЛАМЕНИ
Современный дизайн – дверцы “без рамки”
делают видимой всю внутреннюю часть топки.
Великолепный вид огня обеспечивается также
сочетанием пиролиза и соответствующей
циркуляцией воздуха в топке. Именно поэтому
нет необходимости часто очищать стекло.

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Комфорт и безопасность топок KFDesign
являются для нас наивысшим приоритетом. В
комплект каждой топки входит удобная перчатка
и “холодная рука” для открытия дверцы. Также
каждая топка имеет отдельный ящик для золы,
который позволяет убирать золу из очага удобным
способом.

ЛЕГКАЯ ЧИСТКА
Легкий доступ к внутренней поверхности
стекла становится очень важным когда мы
хотим его очистить. Стеклянная панель в
наших топках плавно снимается с петель и
автоматически поднимается, поэтому Вам
не нужно даже наклоняться, чтобы очистить
стекло.



КАМИННЫЕ ТОПКИ	KFDesign	Linea	2.0
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МОДЕЛЬ V 810 2.0 V 1070 2.0 V 1080 2.0 V 1190 2.0
Размеры*:       A	[мм]	 550	 960	 760	 760

B	[мм]	 590	 470	 770	 920
T	[мм]	 610	 580	 790	 790
U	[мм]	 995	 1405	 1160	 1160
V	[мм]	 660	 550	 850	 1000
W	[мм]**	 250	 250	 250	 250
X	[мм]	 620	 1030	 830	 830
Y	[мм]	 560	 570	 770	 770

Фронтальная диагональ [мм]	 810	 1070	 1080	 1195
Номинальная мощность [кВт]	 10	 9	 14	 16
Диапазон мощности [кВт]	 8-11	 8-10	 9-16	 10-18
Производительность [%]		 62,5	 61,2	 62	 63,2
Класс эмиссии СО***	 1	 1	 1	 1
Нагреваемый объем**** [м3]	 150-270	 100-200	 250-400	 350-500
Макс. длина полена [см]	 45	

0	

60	 80
Мин. высота дымохода***** [м]	 4	 4	 4	 4	

12	 12	 12	 12
Мин. рабочее давление	в 
дымоходе [Па]	
Вес [кг]	 145	 220	 200	 290
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МОДЕЛЬ DF H 1180 2.0 DF  V 1190 2.0
Размеры*:      A	[мм]	 510	 760

B	[мм]	 1070	 920
V	[мм]	 1175	 1028
X	[мм]	 610	 830
Y	[мм]	 610	 775

Фронтальная диагональ [мм]	 1185	 1195
Номинальная мощность [кВт]	 16	 16
Диапазон мощности [кВт]	 10-18	 10-18
Производительность [%]		 61	 60,6
Класс эмиссии СО***	 1	 1
Нагреваемый объем**** [м3]	 450-600	 450-600
Макс. длина полена [см]	 90	 80
Мин. высота дымохода***** [м]	 4	 4	

12	 12
Мин. рабочее давление	в 
дымоходе [Па]	
Вес [кг]	 330	 305

* В связи с установленными допусками в размерах на стадии производства, могут возникнуть незначительные погрешности между с размерами готовой продукции и чертежами. В случаях, когда точные размеры изделия имеют важное значения для планирования установки,
пожалуйста уточняйте реальные размеры топки у производителя. ** В моделях V 810 и V 1070 возможен диаметр дымохода 200 мм (опционно). *** Параметры согласно нормативу EN 13229. **** В зависимости от климата и изоляции здания ***** Для трубы диметром равным 
диаметру выходного отверстия в топке.

МОДЕЛЬ H 920 2.0 H 1050 2.0 H 1180 2.0 H 1320 2.0
Размеры*:	 	A	[мм]	 510	 510	 510	 510

B	[мм]	 770	 920	 1070	 1220
V	[мм]	 850	 1000	 1150	 1300

Фронтальная диагональ [мм]	 925	 1050	 1185	 1320
Номинальная мощность [кВт]	 12	 14	 16	 18
Диапазон мощности [кВт]	 8-14	 9-16	 12-20	 13-22
Производительность [%]							 62	 64	 63,4	 63
Класс эмиссии СО***	 1	 1	 1	 1
Нагреваемый объем**** [м3]	 180-300	 250-400	 350-500	 450-600
Макс. длина полена [см]	 60	 80	 90	 105
Мин. высота дымохода***** [м]	 4	 4	 4	 4	

12	 12	 12	 12
Мин. рабочее давление	в 
дымоходе [Па]	
Вес [кг]	 185	 210	 230	 250
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