ДРОВЯНЫЕ КАМЕНКИ

Sisällys

Надежная торговая
марка Narvi, Kota и
Aito
Narvi, Kota и Aito – это финские бренды, все каменки которых
разработаны и изготовлены в Финляндии. Каменки широко известны благодаря тому, что они генерируют отличный пар и
отличаются хорошим дизайном. Кроме каменок для сауны акционерное общество NARVI изготавливает также традиционные дровяные плиты, камины, коптильни и печи. Финны умеют
делать каменки, а NARVI в особенности. Опыт десятилетий,
постоянное развитие и современная исследовательская работа гарантируют мастерство и надежность.
www.narvi.fi/ru

НОВИНК А

НОВИНК А

Narvi NC 16, 20 и 24
Неподвластный времени дизайн каменки Narvi NC позволяет использовать печь как в традиционной, так и современной сауне. Массивная конструкция печи и большое
количество камней обеспечивают поступление

равномер-

ного тепла и мягкого пара. Несмотря на массивность, печь
быстро нагревается при незначительном расходе дров.
Стальной кожух каменки окрашен в серый цвет графита.
Производится также модификация каменки NC 20 с кожухом из нержавеющей щёточно – шлифованной стали. Кроме
того, имеется возможность приобрести базовую модель этой
серии, каменку NC 20, окрашенную в серый цвет графита,
которая оснащена водогрейным баком объемом 23 литра.
В конструкции топочной камеры печи применено новое
Остекленная дверца каменки позволяет поддерживать равномерное горение и создает в
помещении парильни ощущение домашнего
уюта. Каменка оснащена регулируемыми
ножками, благодаря которым печь можно
установить в строго горизонтальном положении.

техническое решение, обеспечивающее более интенсивное
и чистое горение. Каменка соответствует требованиям Европейского Союза в отношении выбросов в атмосферу продуктов сгорания, вступающим в силу в ближайшем будущем.

Эффектный кожух каменки из
нержавеющей стали!

Каменки с водогрейным баком!

Новинка! В продажу поступила модель каменки NC 20 с

Производится также модель каменки NC 20, окрашенной в

кожухом из щёточно – шлифованной нержавеющей стали.

серый цвет графита, которая оснащена водогрейным баком

Неподвластный времени элегантный дизайн печи сейчас

объемом 23 литра. Бак расположен с правой или с левой

производит еще более сильное впечатление.

стороны печи. К тому времени, когда завершается окончательный нагрев каменки, вода в баке начинает закипать.

Narvi NC VS
Narvi NC
»» Объём парильни
»» Высота

»» Ширина

»» Глубина

»» Вес каменки
»» Вес камней

»» Наружный диаметр дымового патрубка
»» Расстояние от пола до нижнего края
дымового патрубка

»» Верхняя часть топки
»» Кожух

16

20

24

8–16 м3

8–20 м3

10–24 м3

78 см

80 см

82 см

50 см

54 см

58 см

58 см

58 см

58 см

68,4 кг

70 кг

75,8 кг

50 кг

60 кг

80 кг

119 мм

119 мм

119 мм

58 см

58 см

58 см

10 мм

10 мм

10 мм

графитно -

графитно - серый или

графитно - серый

серый

нерж. сталь

»» Объём парильни
»» Высота

»» Ширина

»» Глубина

»» Вес каменки
»» Вес камней

»» Наружный диаметр дымового
патрубка

8–20 м3
74 см
60 см
58 см
80 кг
50 кг
119 мм

»» Расстояние от пола до нижнего

58 см

»» Верхняя часть топки

10 мм

края дымового патрубка

»» Бак для воды
»» Кожух

23 л
графитно серый

Mirva ES

Steam Master

Mirva

Narvi 30/50

Оптимальные размеры топки и длинный контур циркуляции

Оптимальные размеры топки и длинный контур циркуляции

Большое количество камней – 100 кг, и тепловой

колпак,

Известная своим качеством каменка Narvi подходит для боль-

огня обеспечивают высокий

огня обеспечивают высокий

полезного дей-

спроектированный фирмой Narvi, в сочетании с эффективной

шой, например, общественной сауны или бани. Внешний ко-

ствия и экономичность. Каменка Mirva ES хорошо подходит

ствия и экономичность. Внешний кожух каменки Mirva полно-

циркуляцией воздуха обеспечивают обильный влажный пар.

жух выполнен из листовой

для помещений с ограниченной площадью. Ее наружный ко-

стью окрашен. К модели Mirva подходит эффективный водо-

Во время протапливания дверца теплового колпака держится

колосниковая решетка из чугуна. Подсоединение к дымоходу

жух выполнен из окрашенной алюминиево-цинковой стали,

нагреватель Narvi с установкой над каменкой, выполненный из

закрытой, тепло эффективно аккумулируется в большом объ-

осуществляется сверху каменки. В комплект поставки входит

выдерживающей коррозию. Объем водогрейного бака 20 л. В

нержавеющей стали и вмещающий 30л воды. Колосниковая

ёме камней и не сушит воздух в сауне. После затапливания

соединительная труба на 60° и чугунная дверца с окошком из

комплект поставки входит дверца с окошком из стекла. Кран

решетка из чугуна.

каменка будет готова для парения уже через 1–1,5 часа. В топ-

стекла. Возможна также поставка каменки с длинной топкой.

коэффициент

полезного дей-

коэффициент

можно установить или на правую, или на левую сторону бака.

алюминиево-цинковой стали, а

ке находятся огнеупорные кирпичи толщиной 25 мм. Прочная
эмалированная поверхность.

Mirva ES
»» Объём парильни
»» Ширина
»» Глубина
»» Высота
»» Вес каменки
»» Вес камней
»» Верхняя часть топки
»» Расстояние от пола до нижнего
края дымохода сзади
»» Высота подсоединения дымовой
трубы на 60°
»» Наружная часть дымохода ø
»» Кожух

Mirva / Mirva Tunnel
6–14 м3
42 см
64 см
74 см
51,4 кг
40 кг
4 мм
55 см
126 см
119 мм
серебристо зелёный

»» Объём парильни
»» Ширина
»» Глубина
»» Высота
»» Вес каменки
»» Вес камней
»» Верхняя часть топки
»» Расстояние от пола до нижнего
края дымохода сзади
»» Высота подсоединения дымовой
трубы на 60°
»» Наружная часть дымохода ø
»» Кожух

Narvi 30 /
Narvi 30 Tunnel

Steam Master / Steam Master Tunnel
6–14 м3
42 см
48 см
70 см
40,4 кг / 46,8 кг
40 кг
4 мм
50 см
122 см
119 мм
серебристо зелёный

»» Объём парильни
»» Ширина
»» Глубина
»» Высота
»» Вес каменки
»» Общий вес камней
»» Верхняя часть топки
»» Расстояние от пола до нижнего края дымохода сзади
»» Высота подсоединения дымовой трубы на 60°
»» Наружная часть дымохода ø
»» Кожух

10–25 м3
47 см
52 см
100 см
111 кг / 120,4 кг
100 кг
8 мм
78 см
150 см
119 мм
чёрный,
эмалированный

»» Объём парильни
»» Ширина
»» Глубина
»» Высота
»» Вес каменки
»» Вес камней
»» Верхняя часть топки
»» Высота подсоединения дымовой трубы на 60°
»» Наружная часть дымохода ø
»» Кожух

Narvi 50 /
Narvi 50 Tunnel

25–35 м3

45–70 м3

54 см

67 см

67 см

85 см

97 см

110 см

135,6 кг / 148,6 кг 261 кг / 276 кг
60 кг

100 кг

10 мм

15 мм

160 см

174 см

145 мм

145 мм

чёрный

чёрный

Экологически более
чистая каменка Narvi
Благодаря правильно организованному воздухообмену
и отрегулированным параметрам циркуляции огня в
экологически чистых каменках Narvi удалось значительно
снизить выброс в атмосферу продуктов сгорания. Новые
технические решения и изменения в конструкции повысили тепловую эффективность печей. Экологически чистые
каменки соответствуют требованиям Европейского Союза
в отношении выбросов в атмосферу продуктов сгорания,
вступающим в силу в ближайшем будущем.

Экологически чистые каменки
Narvi оснащены уникальным
двойным трубопроводом.

Narvi NM 18 и 22
Tunnel WT и Tunnel ST

Каменки с длинной
топкой

Narvi Stony
Новая каменка Narvi Stony эффективно аккумулирует тепло и
очень долго отдает его в парильне. Данная модель является эф-

Эффективный воздухообмен, а также оптимальные размеры

фективным источником приятного пара, а огонь, видимый через

топки и параметры циркуляции огня – все это вместе обеспечи-

стеклянную дверцу, создает атмосферу уюта и приятное на-

вает хороший прогрев сауны и обильный влажный пар. Техно-

строение. В каменку Narvi Stony входит большой объем камней.

Дровяные каменки, которые отапливаются из соседнего

логия Greenline, используемая в каменках серии NM, позволяет

Наружный сетчатый кожух выполнен из нержавеющей стали.

помещения. Данные печи включены в модельный ряд

значительно снизить расход дров и объем выброса в атмосферу

Два размера. Представленные на фотографии монтажная под-

каменок Mirva, Narvi 30/50, Steam Master, Stony, Narvi

продуктов сгорания.

ставка, дымовая труба и сетчатый кожух для камней являются

NM 18 & 20 Tunnel WT и Narvi NM 18 & 20 Tunnel ST.

Narvi NM 18 и 22
Tunnel WT / Tunnel ST

В расположенной ниже таблице содержатся размеры от-

»» Объём парильни

верстий/проемов в перегородке. Перегородка должна быть
изготовлена из несгораемого материала.

дополнительным оборудованием.

18

22

6–18 м3

10–22 м3

»» Ширина

46 см

50 см

»» Глубина

52,5 см

57 см

82 см

85 см

Y мм

X мм

Модель каменки

»» Высота

430

270

Mirva

»» Вес каменки

70,8 кг / 69,8 кг

75,7 кг / 69,7 кг

»» Вес камней

40 кг

55 кг

570

390

30

6

8

590

390

50

385

Steam Master

390

340

Stony

420

360

Narvi NM 18 & 20 Tunnel
WT / Narvi NM 18 & 20
Tunnel ST

X

Narvi

Y

480

»» Верхняя часть топки

180

X mm
420
455
495

»» Расстояние от пола до

NM 12-25
Löylymestari
LM Royal

57 см

62,5 см

127 см

133 см

119 мм

119 мм

чёрный

чёрный

»» Высота подсоединения
дымовой трубы на 60°
»» Наружная часть
дымохода м ø
»» Кожух

»» Объём парильни

18

30

8–18 м3

12–30 м3

»» Диаметр

55 см

67 см

»» Высота

75 см

90 см

53,1 кг / 59 кг

77,8 кг / 82,6 кг

200 кг

340 кг

119 мм

119 мм

8 мм

10 мм

51 см

69 см

795 мм

975 мм

»» Вес каменки
»» Общий вес камней
»» Диаметр дымового
отверстия
»» Верхняя часть топки

нижнего края дымохода
сзади

Narvi Stony / Narvi Stony Tunnel

»» Расстояние от пола до
нижнего края дымохода
сзади
»» Высота подсоеди-нения
дымовой трубы на 90°
»» Высота подсоединения
дымовой трубы на 60°
»» Кожух

1240 мм

1400 мм

нержавею-

нержавеющая

щая сталь

сталь

НОВИНК А

НОВИНК А

Kota Pallas
Эстетичная и износостойкая

каменка Kota Pallas является

новой моделью компании Narvi. Круглая форма печи обеспе-

Кран устанавливается
в том месте,
которое вы
считаете
наиболее
удобным!

чивает продолжительный срок ее службы вследствие равномерного распределения нагрузки по всему корпусу в результате теплового расширения. Благодаря круглой форме каменку
можно установить и в относительно тесных помещениях. Кожух
печи выполнен из стали, окрашенной в черный цвет.
Эксплуатация каменки Kota Pallas характеризуется более чи-

НОВИНК А

стым горением и незначительным расходом дров. Печь - каменка оснащена остекленной чугунной дверцей и регулируемыми ножками. Соединительный патрубок дымохода можно
подсоединить к печи сзади или сверху.

Kota Pallas
»» Объём парильни

8–20 м³

»» Ширина

53 см

»» Высота

78 см

»» Глубина

57 см

»» Вес каменки

55,6 кг

»» Вес камней
»» Кожух

45 кг
чёрный

Kota Luosto

Kota Inari

Инженерами Narvi были сделаны изменения в конструкцию

Новая печь, обладающая прочной конструкцией, генерирует

каменки Kota L, и обновленная печь с более совершенными

обильный приятный пар, обеспечивая незабываемые ощуще-

техническими параметрами теперь известна под названием

ния и для самых заядлых парильщиков. Имеется возможность

Kota Luosto. Благодаря круглой форме, печь имеет прочную

трансформировать модели старых каменок Kota L и новых ка-

конструкцию и пригодна для использования в парильнях лю-

менок Luosto в модель Kota Inari с помощью решетчатого кожу-

бого типа.

ха., который также можно заказать отдельно.

Возможна поставка модификации печи с кожухом из нержаве-

Для растопки экологически чистой каменки не требуется много

ющей стали, оснащенным водяной рубашкой с краном (VS). Во-

дров. Печь оснащена остекленной чугунной дверцей и регули-

дяная рубашка устанавливается с учетом расположения крана.

руемыми ножками.

»» Объём парильни

Камни белого цвета для парильни
Комплект камней белого цвета Kota – приятная новинка для любителей сауны! Камнями
выкладывается только внешняя поверхность каменной горки, и их можно использовать
в комплекте с дровяными и электрическими каменками любого типа. Камни
белого цвета привносят новый акцент в интерьер как современной, так и
традиционной сауны.
Упаковка: 6 кг. Состав: доломит 85 %, кальцит 15 %.

»» Диаметр

НОВИНК А

»» Высота
»» Вес каменки
»» Вес камней
»» Наружный диаметр
дымового патрубка
»» Расстояние от пола до

Kota
Luosto

Kota
Luosto VS

8–20 м3

8–20 м3

50 см

60 см

75 см

75 см

51,3 кг

60,1 кг

35 кг

35 кг

»» Вес камней

119 мм

119 мм

патрубка

»» Объём парильни
»» Диаметр
»» Высота
»» Вес каменки
»» Наружный диаметр дымового
»» Расстояние от пола до нижнего края дымового патрубка

нижнего края дымового
патрубка
»» Бак для воды
»» Кожух

Kota Inari

54 см *)

85 см *)

–

30 л

55 см
75 см
55,9 кг
60 кг
119 мм
54 см *)

»» Кожух
черный металли-

черный, эма- нерж. сталь
лированный

8–16 м3

ческий решетчатый кожух

*) подсоединение к вытяжке осуществляется с помощью соед. патрубка 90°.

Aito 16, 20 и 24

Aito 16 VS, 20 VS и 24 VS

Каменки непрерывного нагрева серии Aito соединяют в себе износостойкость и современный дизайн. Усиленная конструкция камен-

Производятся также модели, укомплектованные водогрейным ба-

»» Большая камера для камней

ки и большая камера для камней обеспечивают равномерное распределение тепла и приятный пар в помещении сауны. Кожух ка-

ком, расположенным в передней части каменки. Водогрейный бак

»» Металлический эмалированный кожух печи

менки выполнен из черной эмалированной стали, что также удобно для поддержания ее в чистоте. Колосниковая решетка большого

имеет большое заливочное отверстие. Ручку сливного крана можно

»» Толщина металлического свода топки 10 мм

размера усиливает процесс горения, плита свода топки толщиной 10 мм обеспечивает, в свою очередь, прочность конструкции. Через

легко установить на левую или правую сторону каменки.

»» Остекленная чугунная дверка
»» Регулируемые ножки

герметичную остекленную дверцу из чугуна можно наблюдать, как в топке полыхают языки пламени, поддерживающие процесс
равномерного горения и создающие подлинную атмосферу сауны. Каменка оснащена регулируемыми ножками, благодаря которым
печь можно установить в строго горизонтальном положении.

Aito 16

Aito 20

Aito 24

8–16 м3

10–20 м3

10–24 м3

»» Ширина

40 см

48 см

55 см

»» Глубина

50 см

50 см

50 см

»» Объём парильни

Aito 16 VS
»» Объём парильни

Aito 20 VS

Aito 24 VS

8–16 м3

10–20 м3

10–24 м3

»» Ширина

40 см

48 см

55 см

»» Глубина

66 см

66 см

66 см

»» Высота

76 см

76 см

76 см

»» Высота

76 см

76 см

76 см

»» Вес каменки

57,5 кг

58,3 кг

73 кг

»» Вес каменки

68,2 кг

69,8 кг

74,2 кг

»» Вес камней

50 кг

60 кг

80 кг

»» Вес камней

50 кг

60 кг

80 кг

119 мм

119 мм

119 мм

54 см

54 см

54 см

19 л

22 л

26 л

эмалированный, чёрный

эмалированный, чёрный

эмалированный, чёрный

»» Наружный диаметр соединительного патрубка

»» Наружный диаметр соедини119 мм

119 мм

119 мм

»» Расстояние между от пола до
нижнего края дымового патрубка
»» Кожух печи

тельного патрубка
»» Расстояние от пола до нижне-

54 см

54 см

54 см

эмалированный, черный

эмалированный, черный

эмалированный, черный

го края дымового патрубка
»» Объем бака
»» Кожух

Каменки одноразового нагрева серии Aito AK
Модельный ряд каменок AITO AK включает традиционные каменки одноразового нагрева, которые обеспечивают любителям сауны
самые положительные эмоции и прекрасный банный пар. Прогрев печи осуществляют до тех пор, пока камни не нагреются докрасна.
После полного прогорания дров и затухании углей, подкидывается вода на камни для их очистки от сажи, хорошо проветривается

Крупногабаритные
каменки одноразового
нагрева серии Aito AK

помещение сауны и закрывается шибер. Благодаря значительной массе печи и большому весу камней, парильщикам в течение многих часов обеспечен обильный мягкий пар, насыщенный кислородом. Каменка поставляется в виде комплекта сборных элементов,

Кожух модели AK-68 выполнен из черной эмалированной листовой ста-

которые монтируются по месту установки печи без использования строительного раствора. Модельный ряд каменок одноразового

ли, что удобно для поддержания каменки в чистоте. Кожух остальных

нагрева позволяет выбрать необходимую модель каменки как для сауны, расположенной на дачном участке, так и для парильни

моделей выполнен из листовой стали, окрашенной в черных цвет. Изну-

большой общественной бани. Каменки имеют неподвластный времени дизайн, что позволяет устанавливать их и в самых современ-

три кожух выложен слоем теплоизоляционного материала, защищен-

ных парильных помещениях.

ного листом из нержавеющей стали. Дверца каменки, колосниковая
решетка и внутренняя крышка выполнены из чугуна.

AK-68

AK-78

AK-95

AK-110

14–26 м3

19–30 м3

24–34 м3

31–40 м3

» Высота

139 см

140 см

146 см

158 см

» Диаметр

68 см

78 см

95 см

110 см

384 кг

» Общий вес с керамическими камнями

630 кг

875 кг

1240 кг

2225 кг

130 кг

» Вес керамических камней

200 кг

260 кг

440 кг

600 кг

364 кг

424 кг

» Общий вес с традиционными камнями

680 кг

975 кг

1360 кг

2375 кг

130 кг

180 кг

» Вес традиционных камней

250 кг

320 кг

500 кг

650 кг

» Диаметр вытяжного патрубка

210 мм

290 мм

AK-47

AK-57

AK-57K

» Объём парильни

8–12 м3

9–20 м3

11–23 м3

» Высота

101 см

116 см

138 см

» Диаметр

47 см

57 см

57 см

» Общий вес с керамическими камнями

226 кг

339 кг

» Вес керамических камней

60 кг

90 кг

» Общий вес с традиционными камнями

251 кг

» Вес традиционных камней

100 кг

» Диаметр вытяжного патрубка
» Кожух

150 мм

150 мм

150 мм

черная окраска

черная окраска

черная окраска

» Объём парильни

» Кожух

150 мм

210 мм

эмалированный,

эмалированный,

чёрный

чёрный

черный, крашеный черный, крашеный

Аксессуары для сауны
Kota 50 л

Банные аксессуары Narvi - это высококачественные
изделия, являющиеся атрибутами, без которых не

Kota 50 л нерж.

Kota 80 л

Водогрейные баки Kota

обходится ни одна традиционная сауна.

Водогрейные баки Kota позволяют осуществить нагрев больших объемов воды. Температура нагретой воды сохраняется
неизменной почти в течение суток благодаря огнестойкой теплоизоляционной рубашке из вермикулита. Внутренняя емкость бака выполнена из износостойкой нержавеющей стали и легко извлекается для очистки. Бак, имеющий цилиндрическую форму, оснащен регулируемыми ножками, которые позволяют установить его в строго горизонтальном положении.

Водогрейные баки
»» Объем
»» Ширина
»» Глубина

ТЕРМОМЕТРЫ

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

»» Высота
»» Вес
»» Расстояние между полом и

50 л

50 л нерж.

80 л

80 л нерж.

50 л

50 л

80 л

80 л

48 см

диам. 54 см

диам. 59 см

диам. 59 см

52 см

- см

- см

- см

73 см

74 см

81 см

81 см

66 кг

70 кг

85 кг

85 кг

53 см

55,5–58,5 cm

58–61 см

58–61 см

соединительным патрубком
при подсоединении сзади
»» Наружный диаметр соединительного патрубка
»» Кожух

119 мм

140 мм

140 мм

140 мм

чёрный,

нерж. сталь

чёрный,

нерж. сталь

крашеный

крашеный

НАРУЖНЫЙ ДЫМОХОД К БАКУ ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ
Бак для нагрева воды можно установить также на улице. Для этой цели можно приобрести наруж-

Ведра

ный дымоход, нижний фланец которого крепится четырьмя шурупами к наружному кожуху бака.

ковши

После этого прямые трубы (3 шт.) устанавливаются друг на друга. Детали дымохода изготовлены
из хромистой стали. Размер составной трубы 50 см и диаметр 100 мм.

Дополнительные
компоненты & аксессуары
Дополнительные компоненты и аксессуары модельного ряда
Kota совместимы функционально и эстетически с каменками
Narvi, Aito и Kota.

Дымоход Kota

Водогрейные баки

Монтажные подставки

Кожухи для камней дымовой трубы

Дымоход Kota является высококачественным

Водогрейные баки Kota способны осуществить нагрев

С помощью монтажных подставок печь-каменка может

Кожух для камней

и надежным решением для каменок, печей и

больших объемов воды. Температура нагретой воды

быть установлена в сауне с деревянным полом или с

функцию – использование тепла отходящих газов

очагов. Производятся дымоходы двух типораз-

сохраняется неизменной почти в течение суток бла-

полом из плитки, имеющим электроподогрев или гидро-

дымовой

меров: с внутренними трубами диаметром 125

годаря огнестойкой теплоизоляционной рубашке из

изоляцию. В помещениях с наклонным полом монтаж-

когда вода стекает на камни каменки из кожуха камней

мм и 150 мм. Базовая комплектация дымохода

вермикулита. Внутренняя емкость бака изготовлена

ная подставка с регулируемыми ножками может быть

для трубы. Кожухи для камней можно устанавливать

Kota включает все необходимые для монтажа

из износостойкой нержавеющей стали и легко извле-

использована для установки каменки в горизонталь-

один над другим, что придает интерьеру сауны ориги-

детали и узлы. Кроме того, можно приобрести

кается для очистки. Производятся баки объемом 50 и

ном положении. Монтажная подставка изготовлена из

нальныий вид. Выпускаются также кожухи, окрашен-

также надставки двух типоразмеров, с помощью

80 литров.

нержавеющей стали. Подставку выбирают в соответ-

ные в черныий цвет или в цвет оцинкованного металла.

которых можно смонтировать дымоход необхо-

может иметь и дополнительную

трубы. Пар становится более обильным,

ствии с размерами каменки.

димой высоты.
Внешняя рубашка дымохода изготовлена из
оцинкованной стали, окрашенной черной огнеупорной краской. Изоляция внутренней трубы из
нержавеющей стали выполнена из несгораемой
минеральной ваты.
Дымоход соответствует требованиям директив
ЕС, и при разработке его конструкции учтены
требования безопасности при установке изделия, включая противопожарную изоляцию основания толщиной 600 мм. Он имеет класс пожарной безопасности T-600, и он удовлетворяет
требованиям стандарта 1856-1.

патрубки,

Защитный экран

Камни для каменки

Нагрев воды в водонагревателе Kota осуществляется

Защитный экран позволяет разместить каменку ближе к

Традиционные камни Kota отли-

стене парильного помещения. Это обеспечивает эконо-

чаются большой износостойко-

мию пространства и предоставляет большие возможно-

стью. Имеется возможность при-

сти для размещения каменки в нужном месте. Используя

обрести камни размером 5–10 см

защитный экран, противопожарные расстояния, установ-

и 10–15 см в упаковке весом 20 кг.

ленные для каменок, можно сократить до 75 процентов.

Камни закругленной формы Kota

В комплектацию защитного экрана входит три отдельных

имеют размер 5–10 см и постав-

перегородки, из которых можно скомпоновать конструк-

ляются в упаковке весом 15 кг.

за счет отходящего тепла в соединительном патрубке.

Соединительные патрубки
Соединительные

Водонагреватели

Бак можно установить на правой или на левой стороне
окрашенные

жаро-

прочной краской, производятся из стального листа
толщиной 1,5 мм. Широкий ассортимент патрубков Kota позволяет установить каменки или иные
очаги в помещениях с ограниченным пространством. Более подробная информация и размеры:
www. narvi.fi/ru
ø 122

печи. С помощью электрического водогрейного бака
Kota удобно греть воду как на кухне, так и в ванной.
Объем того и другого бака 30 литров, и они изготовлены из нержавеющей стали.

цию необходимой формы. Перегородки изготовлены из
нержавеющей стали и имеют регулируемые ножки.

Новинка! Комплект камней белого
цвета Kota – это приятная новинка
для любителей сауны! Камнями
выкладывается

лишь
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