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Contura 450, белый, серый или черный

Базовая модель.
Вкл. стартовую трубу.
Высота 2630 мм.

С верхней панелью из
талькомагнезита. Заднее
подключение. Труба
дымохода не включена.
Высота 2050 мм.

С телескопическим
кожухом*. Труба
дымохода не включена.

Contura 450:10

Contura 450:20

Contura 450:40

3 570 евро

3 620 евро

3 640 евро

LEK

Аксессуары, см. стр. 5
* Телескопический кожух, низкий
2.300 – 2.830 мм
* Телескопический кожух, высокий
2.650 – 3.160 мм

LEK-99

LEK

LEK

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой
решеткой, теплонакопительным блоком, выдвижным зольником и фризом из
талькомагнезита. Модель представлена в нескольких вариантах цветов: черная
с черной дверцей, серая с серой дверцей и белая с серой дверцей. Диаметр
подключения - 150 мм.

Contura 450T, белый, серый или черный

С верхней панелью из
талькомагнезита. Заднее
подключение. Труба
дымохода не включена.
Высота 2050 мм.

С телескопическим
кожухом*. Труба
дымохода не включена.

Contura 450Т:10

Contura 450Т:20

Contura 450Т:40

4 210 евро

4 230 евро

LEK

Базовая модель.
Вкл. стартовую трубу.
Высота 2630 мм.

4 160 евро

Аксессуары, см. стр. 5

* Т елескопический кожух, низкий
2.300 – 2.830 мм
* Телескопический кожух, высокий
2.650 – 3.160 мм

LEK

LEK

LEK

Серый или черный корпус камина (топка), с панелями из талькомагнезита,
располагающимися на капюшоне. Камин оснащен поворотной колосниковой
решеткой, теплонакопительным блоком, выдвижным зольником и фризом из
талькомагнезита. Модель представлена в нескольких вариантах цветов: черный
с черной дверцей, серый с серой дверцей и белый с серой дверцей. Диаметр
подключения - 150 мм.
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Contura 460
Серый корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой,
теплонакопительным блоком, выдвижным зольником, чугунной решеткой для выхода
горячего воздуха. Отделка - бетон, полка и фриз - мрамор. Диаметр подключения - 150 мм.

Базовая модель.
Верхнее или заднее
подключение к
дымоходу.

Низкая модель.
Заднее подключение к
дымоходу.

Contura 460

Contura 460:30

4 770 евро

4 770 евро

Аксессуары, см. стр. 5

Contura 470 талькомагнезит
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LEK

LEK

Базовая модель.
Верхнее или заднее
подключение к
дымоходу.

Модель средней
высоты.
Заднее подключение к
дымоходу.

Contura 470

Contura 470:20

5 190 евро

4 910 евро

Аксессуары, см. стр. 5

LEK

LEK

Серый корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой,
теплонакопительным блоком, выдвижным зольником, чугунной решеткой для выхода
горячего воздуха. Отделка - талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.
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Аксессуары Contura 400 серии
			
C 450
C 450T
C 460
C 470
Панель для защиты пола белая, серая или черная, см. стр. 24 		150 евро
x
x		
x
Панель для защиты пола серый, С460, см. стр. 24 		180 евро			
х
Панель для защиты пола мрамор, С 460, см. стр. 24 		460 евро			
x
Вентилятор с автоматическим управлением, 230V 		460 евро
x
x
x
x
Воздуховод для соединения с уличным воздухом
Алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1 000 мм,
переходник для соединения от Ø 64 мм до Ø 100 мм, 			
			
крепления шланга
130 евро
x
x
x
x
Дополнительное боковое стекло (для установки в угол, за пару)		240 евро
x
x		
х
Модули для увеличения высоты
Бетон, высота 100 мм		140 евро			
x
Бетон, высота 400 мм, максимум 3 штуки		300 евро		
x
Талькомагнезит, высота 407 мм, максимум 3 штуки		340 евро				
x
Огнеупорный экран, монтажный комплект включен.
Конечные размеры 50 x 1200 x 2500 мм		170 евро			
x
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Contura 510, серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой и выдвижным
зольником. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун, сталь или талькомагнезит.
Диаметр подключения - 150 мм.

Аксессуары, см. стр. 8

!

Подходит
для установки
на поворотный
стол

Чугунная верхняя
панель.

Верхняя панель из
многослойной стали.

Верхняя панель из

Contura 510:1

Contura 510:2

Contura 510:3

2 410 евро

2 530 евро

2 650 евро

талькомагнезита.

Contura 520T талькомагнезит, серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой
решеткой и выдвижным зольником. Отделка (верхняя и боковые панели) талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Аксессуары, см. стр. 8

!

Подходит
для установки
на поворотный
стол

Талькомагнезит.

Contura 520Т

3 670 евро

Contura 556 серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой,
выдвижным зольником и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели - металл;
верхняя панель - чугун, сталь или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Аксессуары, см. стр. 8

!

Подходит
для установки
на поворотный
стол
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Чугунная верхняя
панель.

Верхняя панель из
многослойной стали.

Верхняя панель из

Contura 556:1

Contura 556:2

Contura 556:3

2 880 евро

3 010 евро

3 130 евро

талькомагнезита.
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Contura 560K плитка
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой,
выдвижным зольником и боковыми стеклами. Отделка: кафельная плитка белого цвета. Диаметр
подключения - 150 мм.

Аксессуары, см. стр . 8

!

Подходит
для установки
на поворотный
стол

Плитка белого цвета.

Contura 560К

3 560 евро

Contura 560T талькомагнезит
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой,
выдвижным зольником и боковыми стеклами. Отделка: талькомагнезит.
Диаметр подключения - 150 мм.

Аксессуары, см. стр . 8

!

Подходит
для установки
на поворотный
стол

Талькомагнезит.

Contura 560Т

3 830 евро

Contura 586, серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой, выдвижным
зольником и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун,
сталь или талькомагнезит. Высокая опора. Диаметр подключения - 150 мм.

Аксессуары, см. стр. 8

!

Подходит
для установки
на поворотный
стол

Верхняя панель чугун.

Верхняя панель
многослойная сталь.

Верхняя панель
талькомагнезит.

Contura 586:1

Contura 586:2

Contura 586:3

3 130 евро

3 250 евро

3 380 евро
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Аксессуары Contura 500 серии
				
510 520T 556 560K/T 586

Панель для защиты пола, сталь, серая или черная, см. стр. 24		
150 евро		 x
Панель для защиты пола, стекло, см. стр. 24 			
390 евро		 x
Панель для защиты пола, стекло, короткая см. стр. 24				
210 евро
x
Вентилятор с автоматическим управлением, 230 V				
460 евро		 x
Цоколь, металл			
60 евро
x
Выдвижной ящик (не совместим с вентилятором)
		
370 евро		 x
Конфорка (подходит только для заднего подключения)			
80 евро
x
Поворотный стол, включая вращающееся соединительное кольцо 		
		
680 евро
x
Воздуховод для соединения с уличным воздухом
Алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1 000 мм, переходник
для соединения от Ø 64 мм до Ø 100 мм, крепление шланга				
130 евро
x
Воздуховод для поворотного стола
Алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1 000 мм, переходник
для соединения от Ø 64 мм до Ø 100 мм, крепление шланга				
160 евро		
x
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Contura 660K керамическая плитка, песочный или белый
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой и выдвижным
зольником. Отделка - керамическая плитка белого цвета. Диаметр подключения - 150 мм.

Аксессуары, см. ниже

!

Подходит
для установки
на поворотный
стол

Фронтальная
конвекционная
решетка.

Духовка.

Керамическая теплая
полка.

Contura 660К:1

Contura 660К:3

Contura 660К:5

3 970 евро

4 310 евро

4 310 евро

Contura 660T талькомагнезит
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой и
выдвижным зольником. Отделка - талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Аксессуары, см. ниже

!

Подходит
для установки
на поворотный
стол

Фронтальная
конвекционная
решетка.

Духовка.

Теплая полка талькомагнезит.

Contura 660Т:1

Contura 660Т:3

Contura 660Т:5

4 230 евро

4 560 евро

4 560 евро

Аксессуары для Contura 600 серии
				
C 660K
Панель для защиты пола, серая или черная, см. стр. 24			 150 евро		
x
Панель для защиты пола, стекло, см. стр. 24
			 390 евро		
x
Панель для защиты пола, стекло, короткая, см. стр. 24 				
160 евро		
x
Вентилятор с автоматическим управлением, 230 V				
460 евро		
x
Цоколь, металл (включен при установке вентилятора) 				
60 евро		
x
Цоколь, керамическая плитка, белый или песочный				
160 евро		
x
Цоколь, талькомагнезит
			 320 евро			
Выдвижной ящик (не совместим с вентилятором)				
460 евро		
x
Конфорка (подходит только при заднем подключении к дымоходу)		
		
80 евро
x
Поворотный стол, включая вращающееся соединительное кольцо 			
680 евро		
x
Воздуховод для соединения с уличным воздухом
Алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1,000 мм, переходник
для соединения от Ø 64 мм до Ø 100 мм, крепление шланга
			 130 евро		
x
Воздуховод для поворотного стола
			 160 евро		
x

C 660T
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Contura 790K керамическая плитка, белый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), с отделкой керамической плиткой белого или черного цвета.
Цоколь из металла входит в стандартную комплектацию. Диаметр подключения - 150 мм.

!
Глянцевая белая плитка,
металлический цоколь.*

Матовая черная плитка,
металлический цоколь.*

Contura 790K

Contura 790K

3 860 евро

Аксессуары, см. ниже

* Стоимость камина с керамической
цокольной дверцей:

4 140 евро

3 860 евро

Contura 790T талькомагнезит
Серый или черный корпус камина (топка), с отделкой из талькомагнезита. Цоколь из металла входит
в стандартную комплектацию. Диаметр подключения - 150 мм.

!

Аксессуары, см. ниже

* Стоимость камина с цокольной
дверцей из талькомагнезита:

4 870 евро

Талькомагнезит,
металлический цоколь.*

Contura 790Т

4 420 евро

Аксессуары Contura 700 серии
				790K
Панель для защиты пола, серый или черный, см. стр. 20

10

790T

		

150 евро

x

Панель для защиты пола, стекло, короткая, см. стр. 20			

210 евро

x

x

Нижняя дверца, талькомагнезит			

750 евро		

x

Нижняя дверца, плитка			

540 евро

x

Теплонакопительный блок, С790К			

390 евро

x

Теплонакопительный блок, С790Т			

330 евро		

x

Воздуховод для соединения с уличным воздухом
Алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1 000 мм, переходник
для соединения от Ø 64 мм до Ø 100 мм, крепление шланга		

130 евро

x

x

x
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Contura 810, серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой и
выдвижным зольником. Отделка: боковые панели - металл; верхняя панель - чугун, сталь, стекло
или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Аксессуары, см. стр . 12

Верхняя панель - чугун.

Верхняя панель многослойная сталь.

Верхняя панель талькомагнезит.

Верхняя панель черное стекло, сталь.

Верхняя панель нерж. сталь, шлифовка

Contura 810:1

Contura 810:2

Contura 810:3

Contura 810:4

Contura 810:5

2 040 евро

2 290 евро

2 420 евро

2 540 евро

2 750 евро

Contura 820T (талькомагнезит), серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой
и выдвижным зольником. Отделка - талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Аксессуары, см. стр . 12

Талькомагнезит.

Contura 820Т

3 100 евро

Contura 850, серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой,
выдвижным зольником и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели - металл;
верхняя панель - чугун, сталь, стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Аксессуары, см. стр . 12

Верхняя панель - чугун.

Верхняя панель многослойная сталь.

Верхняя панель талькомагнезит.

Верхняя панель черное стекло, сталь.

Верхняя панель - нерж.
сталь, шлифовка

Contura 850:1

Contura 850:2

Contura 850:3

Contura 850:4

Contura 850:5

2 580 евро

2 710 евро

2 830 евро

2 950 евро

3 160 евро
11

RUS
SE

Contura 860T талькомагнезит
Аксессуары, см. ниже

Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной
колосниковой решеткой, выдвижным зольником и широкими боковыми
стеклами. Отделка - талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Талькомагнезит.

Contura 860Т

3 300 евро

Contura 880, серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен поворотной колосниковой решеткой,
выдвижным зольником, опорой и широкими боковыми стеклами. Отделка: боковые панели металл; верхняя панель - чугун, сталь, стекло или талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Аксессуары, см. ниже

!

Подходит
для установки
на поворотный
стол

Верхняя панель - чугун.

Верхняя панель многослойная сталь.

Верхняя панель талькомагнезит.

Верхняя панель черное стекло,
могослойная сталь.

Верхняя панель нерж. сталь, шлифовка

Contura 880:1

Contura 880:2

Contura 880:3

Contura 880:4

Contura 880:5

2 790 евро

2 910 евро

3 040 евро

3 160 евро

3 370 евро

Аксессуары для Contura 800 серии

				 810
820T
850
860T 880
Панель для защиты пола серая или черная, С800, см. стр. 19 			 150 евро
x
x
x
x
Панель для защиты пола серая или черная, С880, см. стр. 19 			
150 евро					
x
Панель для защиты пола стекло, С800, см. стр. 19 			
210 евро
x
x
x
x
Панель для защиты пола стекло, С880, см. стр. 19 			
210 евро					
x
Панель для защиты пола для повор. стола, 90°			
180 евро 					
x
Панель для защиты пола для повор. стола, 180/360°			
220 евро					
x
Мягко закрывающаяся дверца отсека для дров			
210 евро
х
x
x
x
Поворотный стол, включая вращающееся соединительное кольцо 								
(совместим только с Contura 880)			
530 евро					
x
Воздуховод для поворотного стола			
160 евро					
x
Воздуховод для соединения с уличным воздухом
Алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1000 мм, переходник
для соединения от Ø 64 мм до Ø 100 мм, крепление шланга			 130 евро
x
x
x
x
x
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Contura 26K (керамическая плитка), песочный или белый
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен чугунной решеткой, выдвижным
зольником и широким фронтальным стеклом. Отделка - глянцевая белая керамическая
плитка. Диаметр подключения - 150 мм.

Аксессуары, см. ниже

!

Низкая версия,
керамическая плитка.

В низкой версии теплонакопительный
блок включен в комплектацию

Высокая версия,
керамическая плитка.

Contura 26К

Contura 26К

4 520 евро

4 940 евро

Contura 26T (талькомагнезит), серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен чугунной решеткой, выдвижным
зольником и широким фронтальным стеклом. Отделка - талькомагнезит. Диаметр
подключения - 150 мм.

Аксессуары, см. ниже

!
Низкая версия,
талькомагнезит.

В низкой версии теплонакопительный
блок включен в комплектацию

Высокая версия,
талькомагнезит.

Contura 26Т

Contura 26Т

4 730 евро

5 350 евро

Аксессуары для Contura 20 серии
			
26K низк. 26K высок. 26T низк. 26T высок.
Панель для защиты пола, серая или черная, см. стр. 21 		150 евро
x
x
x
x
Панель для защиты пола, стекло, см. стр. 21 		390 евро
x
x
x
x
Вентилятор с автоматическим управлением , 230 V		460 евро
x
x
x
x
Духовка		660 евро		
x		
x
Теплонакопительный блок (120 кг)		300 евро		
x		
x
Воздуховод для соединения с уличным воздухом
Алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1000 мм, переходник
для соединения от Ø 64 мм до Ø 100 мм, крепление шланга		130 евро
x
x
x
x
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Contura 34T талькомагнезит
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен чугунной решеткой, вынимающимся зольником и
широким фронтальным стеклом. Отделка - талькомагнезит. Диаметр подключения - 150 мм.

Аксессуары, см. стр. 15

Contura 34Т

4 130 евро

Contura 35 низкий, черный или белый
С чугунной дровяной решеткой, вынимающимся зольником и широким фронтальным и
боковыми стеклами. Отделка - металл. Диаметр подключения - 150 мм.

Contura 35 низкий

Contura 35 низкий

3 310 евро

3 510 евро

Чугунная дверца

Аксессуары, см. стр. 15

Стеклянная дверца

Contura 35 высокий, черный или белый
С чугунной дровяной решеткой, вынимающимся зольником и
широким фронтальным и боковыми стеклами. Отделка - металл.
Диаметр подключения - 150 мм.

Contura 35 высокий

Contura 35 высокий

3 720 евро

3 930 евро

Чугунная дверца
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Стеклянная дверца

Аксессуары, см. стр. 15
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Contura 35T низкий
Черный корпус камина (топка), оснащен чугунной решеткой, вынимающимся зольником и широким
фронтальным и боковыми стеклами. Отделка - талькомагнезит. Верхняя панель - стекло. Диаметр
подключения - 150 мм.

Contura 35Т
низкий

Contura 35Т
низкий

4 130 евро

4 340 евро

Чугунная дверца

Аксессуары, см. ниже

Стеклянная дверца

Contura 35T (талькомагнезит), серый или черный
Серый или черный корпус камина (топка), оснащен чугунной решеткой, вынимающимся зольником и широким
фронтальным и боковыми стеклами. Отделка - талькомагнезит. Верхняя панель - стекло или талькомагнезит.
Диаметр подключения - 150 мм.

Верхняя панель
стекло.

Верхняя панель
талькомагнезит.

Contura 35Т:1

Contura 35Т:2

4 540 евро

Аксессуары, см. ниже

4 750 евро

Аксессуары для Contura 30 серии
С34Т

С 35L

C35

C35TL

C35T

x

x

x

x

x

Панель для защиты пола, серая или черная, см.стр. 20		

150 евро

Панель для защиты пола, стекло, короткая, см.стр. 20		

210 евро

x

x

x

x

x

Вентилятор с автоматическим управлением, 230 V**		

460 евро

x

x

x

x

x

Теплонакопительный блок** (70 кг)				

210 евро

x
x

x

x

Воздуховод для соединения с уличным воздухом
Алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1,000 мм,
переходник для соединения от Ø 64 мм до Ø 100 мм, крепление шланга

x

x
x

130 евро

** Внимание! Вентилятор не может быть установлен вместе с теплонакопительным блоком.

15

RUS
SE

Contura 11-Serien
Contura
11 серии
Черный корпус камина (топка), оснащен широкой стеклянной дверцей с подъемным механизмом,
вынимающимся зольником с крышкой, декоративной фронтальной панелью из бетона, стали или
алюминия. Отделка - бетон. Маркировкой “D” помечены версии с цельностеклянной дверцей. Диаметр
подключения - 200 мм.

Фронтальная отделка:
бетон.

Contura 11С

Фронтальная отделка:
сталь.

Contura 11S

Фронтальная отделка:
алюминий.

Топка, горизонтальная
дверца

Contura 11A

Contura i10

5 470 евро

5 680 евро

5 890 евро

3 410 евро

Contura 11DС

Contura 11DS

Contura 11DA

Contura i10D

5 890 евро

6 090 евро

3 620 евро

5 680 евро

Аксессуары, см. ниже

Contura 21 серии
Черный корпус камина (топка), оснащен высокой стеклянной дверцей с поднимающим ее вверх механизмом,
Аксессуары, см. ниже
вынимающимся зольником с крышкой, декоративной фронтальной панелью из бетона, стали или алюминия.
Отделка - бетон. Маркировкой “D” помечены версии с цельностеклянной дверцей. Диаметр подключения - 200 мм.

Фронтальная отделка:
бетон.

Contura 21С

Фронтальная отделка:
сталь.

Contura 21S

Фронтальная отделка:
алюминий.

Топка, вертикальная
дверца

Contura 21A

Contura i20

5 680 евро

5 890 евро

6 090 евро

3 620 евро

Contura 21DС

Contura 21DS

Contura 21DA

Contura i20D

6 090 евро

6 300 евро

3 820 евро

5 890 евро

Аксессуары для Contura 11/21 серий
Панель для защиты пола, металл, см. стр. 19
Панель для защиты пола, стекло, см. стр. 19
Модуль для увеличения высоты (бетон)
Модуль для увеличения высоты (сталь, черный)
Модуль для увеличения высоты (алюминий)
Модуль для хранения дров С11 (U-Block)
Модуль для хранения дров С21 (U-Block)
Воздуховод, комплект
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11C
11S
11A
21C
21S
21A
220 евро
x
x
x
x
x
x
270 евро
x
x
x
x
x
x
700 евро
x			 x
810 евро		
x			x
920 евро			 x			 x
480 евро
x
x
x
480 евро				 x
x
x
170 евро
x
x
x
x
x
x
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Contura i5 топка (кассета), серая или черная
Каминная вставка с чугунным днищем топочной камеры и футеровкой из вермикулита. Диаметр подключения 125 мм.

Contura i5

двойная дверца

Contura i5

панорамная дверца

Удобный регулятор
подачи воздуха на
передней панели.
Серый или черный цвет.

Удобный регулятор
подачи воздуха на
передней панели.
Серый или черный цвет.

2 040 евро

1 840 евро

Аксессуары Contura i5
Декоративная конвекционная решетка, серая или черная, максимальный размер 1000х650 мм		

310 евро

Короткие ножки					
Воздуховод					
Соединительная гильза, 450			 		
Гибкая труба для подключения к встроенному дымоходу					
Конвекционная решетка 					

100 евро
120 евро
70 евро
330 евро
90 евро

Contura i6 топка (кассета), черная
Черная каминная вставка с чугунным днищем топочной камеры. Диаметр подключения 125 мм.

Contura i6

чугунная дверца и рама

Встроенная ручка и легко
доступная регулировка.
Черный цвет.

1 940 руб.

Contura i6D хром

стеклянная дверца и рама,
хромированная ручка

Встроенная
хромированная ручка
и легко доступная
регулировка. Черный
цвет.

2 760 евро

Contura i6D черная

стеклянная дверца и рама,
черная ручка

Встроенная черная
ручка и легко доступная
регулировка. Черный
цвет.

2 760 евро

Аксессуары Contura i6
Конвекционная решетка
Воздуховод

90 евро
120 евро

Конвекционная
решетка
C i5 и Сi6
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Contura 31 серии Артстоун, талькомагнезит или песчаник
Черная топка с широкой гильотинной дверцей. Выберите облицовку
из артстоуна, талькомагнезита или песчаника. Диаметр подключения к
дымоходу - 150 мм.

Contura i31A

Contura i31A

Contura i31A

Contura i31A

5 540 евро

5 930 евро

6 690 евро

7 450 евро

Артстоун

Contura i31Т

Артстоун, черные
боковые панели

Артстоун, полки - черный
гранит

Contura i31Т

Contura i31Т

7 270 евро

8 030 евро

Contura i31S

Contura i31S

Contura i31S

8 790 евро

9 550 евро

10 340 евро

Талькомагнезит

6 320 евро

Песчаник
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Аксессуары, см. стр. 19

Талькомагнезит, полки черный гранит

Песчаник, полки черный гранит

Талькомагнезит, скамья
и полки - черный гранит

Песчаник, скамья и
полки - черный гранит

Артстоун, скамья и
полки - гранит
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Contura 31 серии

Contura i30
топка

2 860 евро

Аксессуары Contura 31
Панель для защиты пола, серая или черная

370 евро

Панель для защиты пола, стекло

370 евро

Теплонакопительный блок, 200 кг

520 евро

Воздуховод, комплект

140 евро

Термозащитная стенка

380 евро
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Contura 31-series
Contura
41 серииArtstone,
Артстоун,
soapstone
талькомагнезит
or sandstone
или песчаник

New!

Черная топка с широкой угловой гильотинной дверцей (левой или правой). Выберите облицовку
из артстоуна, талькомагнезита или песчаника. Диаметр подключения к дымоходу 150 мм.

Аксессуары, см. стр. 21

Contura i41A

Contura i41A

Contura i41A

Contura i41A

6 120 евро

6 510 евро

6 690 евро

7 450 евро

Артстоун

Артстоун, черные
боковые панели

Артстоун, черная полка,
гранит

Contura i41Т

Contura i41Т

Contura i41Т

6 880 евро

7 450 евро

8 220 евро

Талькомагнезит

Талькомагнезит,
черная полка, гранит

Талькомагнезит, черная
скамья и полка, гранит

Contura i41S

Contura i41S

Contura i41S

8 790и евро

9 370 евро

10 340 евро

песчаник
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New!

песчаник
черная полка, гранит

песчаник,черная
скамья и полка, гранит

Артстоун, черная
скамья и полка, гранит
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Contura 31-series
Contura
41 серии

New!
New!

Contura i40

Топка, левая или
правая

3 250 евро

Accessories Contura
Аксессуары
Contura3141 серии
Панель для защиты пола, серая или черная

370 евро

Панель для защиты пола, стекло

370 евро

Теплонакопительный блок, 200 кг

520 евро

Воздуховод, комплект

140 евро

Термозащитная стенка

380 евро

21

RUS
SE

КруглыеContura
изразцовые
теплонакопительные печи
Tillbehör
30-serien
Топочная камера оснащена чугунной решеткой и дверцей, вынимающимся зольником и внутренней облицовкой из вермикулита.
Теплонакопительная сердцевина печи состоит из оливина, люк - латунь. Отделка - изразцовая плитка. Диаметр подключения - 150 мм.

Allmoge 520

Allmoge 521

Carina 522

Sonya 503

10 950 евро

10 950 евро

10 950 евро

Allmoge 523

Allmoge 524

10 950 евро

10 950 евро

10 950 евро

Аксессуары для круглых печей
		
A 520

A 521

A 523

A 524

C 522

S 503

Плитка, 1/5, комплект*		 1 100 евро

x

x

x

x

x

x

Модуль для увеличения высоты**		

840 евро

x

x

x

x

x

x

Вентилятор с регулятором мощности, 12 В		

350 евро

x

x

x

x

x

x

Панель для защиты пола, латунь, см. стр. 20		

190 евро

x

x

x

x

x

x

Панель для защиты пола, круглая, хром, см. стр. 20		

320 евро

x

x

x

x

x

x

Дверца, хром		

550 евро

x

x

x

x

x

x

Воздуховод для соединения с уличным воздухом***

130 евро

x

x

x

x

x

x

* Стандартная комплектация предполагает облицовку 4/5 площади поверхности печи, см. рисунок справа.
** Разрешено устанавливать только один комплект. Высота увеличивается на 252 мм по передней и на 304 мм по
задней стенке.
***	В комплект входят: алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1,000 мм, переходник для соединения
Ø64 мм до Ø100 мм, крепления шланга.
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Прямоугольные изразцовые теплонакопительные печи
Топочная камера оснащена чугунной решеткой и дверцей, вынимающимся зольником и внутренней облицовкой из
вермикулита. Теплонакопительная сердцевина печи состоит из оливина, дверца топки - латунь. Отделка - изразцовая плитка.
Диаметр подключения - 150 мм.

Herrgаrd Classic 201

9 860 евро

Safir Classic 205

9 860 евро

Прямоугольные оштукатуренные теплонакопительные печи
Топочная камера оснащена чугунной решеткой и дверцей, вынимающимся зольником и внутренней облицовкой из
вермикулита. Теплонакопительная сердцевина печи состоит из оливина, люк - латунь. Отделка - бетон под покраску или
штукатурку. Диаметр подключения - 150 мм.

Rustik 101

7 670 евро

Duo 103

7 670 евро

Аксессуары для прямоугольных печей
Herrgard 201 Safir 205

Rustik 101

Duo 103

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

550 евро

x

x

x

x

130 евро

x

x

x

x

Модуль для увеличения высоты*

770 евро

x

x

Вентилятор с регулятором мощности , 12 вольт		

350 евро

x

Панель для защиты пола, латунь, см. стр. 21		

190 евро

Панель для защиты пола, хром, см. стр. 21		

320 евро

Дверца, хром		
Воздуховод для соединения с уличным воздухом**		

* Разрешено устанавливать только один комплект. Высота увеличивается на 332 мм по передней и на 341
мм по задней стенке.
** В комплект входят: алюминиевый шланг и защита от конденсации, длина 1000 мм, переходник для
содинения Ø64 мм до Ø100 мм, крепления шланга.
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Панели для защиты пола

HK

385

R63

412

00)

(R5

1000

980

R63

500

370

103

375

910

584

356

500

6
27

103

198

1000

800

793

600
1000

198

R63

HK

HK

770

HK

Contura 450, 470

Contura 450*, 470*, 500 и 600

Contura 450*, 470*, 500 и 600

Contura 450*, 470*, 500 и 600

150 евро

150 евро

390 евро

150 евро

498288 белый
498289 черный
498290 серый

498669 серый
498592 черный

403029

Металл, толщина 1,5 мм

Металл, толщина 1,5 мм

Стекло, толщина 6 мм

Металл, толщина 1,5 мм
498670 серый
498622 черный
Стекло, толщина 6 мм

390 евро
1042

525

630

630

926

210

210

465
555

403030

760

760

Contura 460
Металл, толщина 1,5 мм

180 евро
498439

Мрамор, толщина 18 мм

Contura 500 (кроме 520T,
585, 586) & 600

Contura 520T & 685

Стекло, толщина 6 мм

Стекло, толщина 6 мм

210 евро

210 евро

300934

300935

460 евро
003371

950

Contura 11 серии

Contura 21 серии

Contura 11 серии

Металл, толщина 1,5 мм

Стекло, толщина 6 мм

Металл, толщина 1,5 мм

Стекло, толщина 6 мм

898323

603210

898324

603214

Contura 11 серии

220 евро

270 евро

220 евро

Панели для защиты пола для установки с поворотным столом

Ø1300

975

325

1300

R650

HK

HK

Contura 500 (кроме 556 и
585) и 600. Угол поворота 90°

Contura 500 и 600, 780/880
Угол поворота 1800 и 3600

Металл, толщина 1,5 мм

Металл, толщина 1,5 мм

180 евро
24

950

530

500

530

1050

500

1050

898913 серый
898915 черный

220 евро

898914 серый
898916 черный

270 евро
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600

570

593

Панели для защиты пола

884
700

700




Contura 790 К/T

Contura 800 (кроме 880)

Contura 880

150 евро

150 евро

150 евро

598195 серый

598197 серый

598196 черный
Стекло, толщина 6 мм

598198 черный
Стекло, толщина 6 мм

603614

603615

Металл, толщина 1,5 мм

Стекло, толщина 6 мм

210 евро

210 евро

225

190

300938

210 евро

900

R62

944

940

Ø125

500

400

170

586

390

585

598733 серый
598734 черный

Металл, толщина 1,5 мм

175

Металл, толщина 1,5 мм

345
750

689

780

Contura 20 серии

Contura 26, короткая

Металл, толщина 1,5 мм

Contura 30 серии

Contura 34/35, короткая

Металл, толщина 1,5 мм

Стекло, толщина 6 мм

Стекло, толщина 6 мм

150 евро

210 евро

150 евро

210 евро

497867 серый
497868 черный

403944

697222 серый
697223 черный

403971

390 евро

Стекло, толщина 6 мм

390 евро

403364

160

800

800

238

403830

688

580

400

500

900

Ø125

375

Прямоугольные
теплонакопительные
печи Contura

Круглые
теплонакопительные
печи Contura

Латунь, толщина 1,5 мм

Латунь, толщина 1,5 мм

Хром, толщина 1,5 мм

Хром, толщина 1,5 мм

190 евро
320 евро

190 евро

750

Contura 50 серии

Металл, толщина 1,5 мм

140 евро

697301 черный

320 евро
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Поворотный стол и воздуховод для поворотного стола
(Contura 500 и 600 серии)
Поворотный стол включает в себя вращающееся соединительное кольцо для дымохода и поворотный круг. Может быть черного или
серого цвета. Поворотный стол подходит для каминов 500 серии и 600 серии.
Поворотный стол может быть установлен и использоваться в трех позициях: 90°, 180° и 360°. Поворотный стол не может быть
установлен в сочетании со стеклянными панелями для защиты пола.

Вращающееся соединительное кольцо
(Поворотный стол+вращающееся
соединительное кольцо= увеличение
высоты камина на 52 мм)

Поворотный стол, серый или

Воздуховод для
поворотного стола.

680 евро

130 евро

черный, включая вращающееся
соединительное кольцо и поворотное
устройство.

Поворотный стол и воздуховод для поворотного стола
(Contura 880)
Поворотный стол включает в себя вращающееся соединительное кольцо для дымохода и поворотное устройство. Поворотный
стол может быть установлен и использоваться в трех позициях: 90°, 180° и 360°. Поворотный стол не может быть установлен в
сочетании со стеклянными панелями для защиты пола.

Вращающееся соединительное кольцо
(Поворотное устройство+вращающееся
соединительное кольцо= увеличение высоты
камина на 20 мм)

Поворотное устройство
и вращающееся
соединительное
кольцо.

530 евро
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Воздуховод для
поворотного стола.

160 евро

RUS

Дымоходная система Premodul
Подходит к каминам Contura

Легкость, Простота, безопасность
Выбор дымохода так же важен, как выбор камина.
Для вашей безопасности и безопасности ваших
близких нужно быть полностью уверенным, что
дымоход выводит все продукты сгорания.
Наши дымоходы имеют безопасную конструкцию
и могут использоваться с различными видами
биотоплива. Дымоход может комбинироваться
с каминами и печами, имеющими тепловую
мощность до 120 кВт, и выводит продукты
сгорания с температурой до 450°C. Дымоход
состоит из полуизолированных и изолированных
модулей и выполнен в сером или черном цвете,
подходящем по цвету к каминам Contura.

Легкость
Дымоход весит
всего 12 кг/м,
поэтому его легко
смонтитровать
даже одному
человеку.
Внутренний
контур,
изготовленый из
нержавеющей
стали, прослужит
вам долгие годы.

Дымоходная система Premodul может быть
установлена почти в любом доме. Дымоход
легко монтируется, не требуя использования
дополнительных крепежных приспособлений,
таких, как стяжные хомуты, фиксаторы и крышные
разделки.
Важным преимуществом установки стального
дымохода Premodul является его способность
к быстрому нагреванию и созданию тяги, что
позволяет за короткое время растопить печь или
камин.

Простота
Модули
дымоходной
системы легко
монтируются,
при этом не
требуются
дополнительные
крепежные
приспособления.

Безопасность
Дымоход
проводится через
межпотолочные
перекрытия и чердак
без установки в
шахту. Единственное,
что нужно для
установки дымохода
– это свободное
пространство вокруг
него (мин. 50 мм).

Подробную информацию о дымоходах Premodul можно получить у дилеров Contura.
Адреса магазинов и контактная информация: http://www.contura.eu/ru/Russia/Dealers/

info@nibekamini.ru
www.contura.eu/ru
Группа компаний
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Российское
представительство:
ООО “Нибе камины”
141980 г. Дубна
ул. Приборостроителей д. 3А
Тел.: +7 (49621) 9-51-21

