
ВЕЧНОЕ ЛЕТО В ГОСТИНОЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ 
ТЕПЛО КРУГЛЫЙ ГОД



ТРИ СТИЛЯ  
– ОДНА НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Каминные печи NunnaUuni наполнят Ваш дом летним теплом даже в самые холод-
ные дни. Всего 2 часа топки – а затем целых 36 часов наслаждения благотворным 
лучистым теплом. Гарантией экологически чистого, эффективного горения является 
новаторская запатентованная * технология сжигания в режиме газогенерации «Золо-
той Огонь», используемая во всех каминных печах NunnaUuni. 

* EP 1008808, 1998

Когда затихает огонь, жар не уходит прочь.

КОЛЛЕКЦИЯ FIGURO
– это элегантные эксклюзивные каминные печи для импозантных домов
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ПОД ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКОЙ ПЫЛАЕТ МОЩНОЕ 
СЕРДЦЕ ИЗ ТАЛЬКОМАГНЕЗИТА
Каминные печи NunnaUuni изготавливаются полностью из горшечного камня (талько-
магнезита): от топливника до наружных конструкций. Независимо от того, выполнена 
каминная печь в ультрасовременном или традиционном стиле, внутри у нее всегда 
бьётся мощное сердце из «Мамонтова камня» (талькомагнезита), которое эффектив-
но аккумулирует тепловую энергию, вырабатываемую при использовании технологии 
«Золотой огонь». После того, как погаснет огонь в камине, приятное тепло будет 
излучаться в помещение еще почти 36 часов.

КОЛЛЕКЦИЯ «ТРАДИЦИЯ» 
– ИСКУСНО ОБРАБОТАННЫЕ ДЕТАЛИ, ПОДЧЕРКИВАЮЩИЕ ХАРАКТЕР 

ГОРШЕЧНОГО КАМНЯ

Могучее сердце несёт тепло сКвозь холод и ночь.
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КОЛЛЕКЦИЯ FORMO
– лаконичные формы для современных домов



ПРИЯТНОЕ ТЕПЛО С УЧЕТОМ 
ПОТРЕБНОСТИ ДОМА В 
ОТОПЛЕНИИ

Правильный выбор зависит от 
размера обогреваемого помещения и 
потребностей в отоплении.

Независимо от того, какую функцию Вы возлагаете 
на камин Вашей мечты – создание уютной атмосфе-
ры или использование его в качестве единственно-
го, дополнительного или резервного источника теп-
ла – каминные печи NunnaUuni справятся с любой 
задачей. Наши цельнокаменные печи, выполненные 
из талькомагнезита, отвечают всем современным 
требованиям, предъявляемым к эффективной и эко-
логически чистой выработке тепловой энергии. Это 
подтверждено многочисленными исследованиями. 
Топить печь в будни не составит труда – на это по-
требуется всего пара часов. После того как погаснет 
огонь в очаге, начнется наслаждение теплом на про-
тяжении более суток. Пригласите нашего специали-
ста на дом, он раскроет Вам все «секреты» тепла и 
поможет выбрать очаг, наилучшим образом соответ-
ствующий потребностям Вашего дома в отоплении.

На сравнительных диаграммах представлена мощность тепло-
отдачи в течение первых суток после двухчасовой протопки для 
разных по конструкции и теплотехническим характеристикам 
каминных печей (Joya, Apus и Gatia).

ВЕЛИЧИНА ТЕПЛООТДАЧИ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ СУТОК кВт/24 ч  
JOYA 16 КГ

ВЕЛИЧИНА ТЕПЛООТДАЧИ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ СУТОК кВт/24 ч  
APUS 16 КГ

ВЕЛИЧИНА ТЕПЛООТДАЧИ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ СУТОК кВт/24 ч 
GATIA 10 КГ
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www.nunnauuni.com 

NunnaUuni Oy, Joensuuntie 1344 C, 83940 Nunnanlahti, Финляндия 
тел. 0207 508 207, факс 0207 508 277. 
Компания NunnaUuni Oy оставляет за собой право на изменения.

Уполномоченный дилер компании NunnaUuni:


