КАМИННЫЕ ДВЕРЦЫ

& компоненты
для очагов

У истоков подлинного тепла
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Живые традиции возле
живого огня
Десятилетиями наши прочные и красивые каминные дверцы
вносят последний штрих финским каминам. Более 50 - летний
опыт в данной области гарантирует то, что наряду с внешним
видом изделий функциональность также имеет важное значение при разработке моделей Aito.
Помимо каминных дверец в нашем ассортименте есть дверцы
хлебных и дровяных варочных печей, плиты варочных печей, а
также комплектующие изделия для любых очагов. Все это Вы
найдете в данном рекламном проспекте.

Добро пожаловать к теплу живого огня!
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Современный дом любит изящность стали. Тонированные стальные каминные
дверцы прекрасно подходят как для очагов современного дизайна, так и для получивших новую популярность кафельных печей. Элегантные и изящные каминные
дверцы из стали подчеркивают стиль очага, не привлекая к себе излишнего внимания. Стальные дверцы оборудованы защитой от искр, что позволяет безопасно

Тонированные
стальные каминные дверцы
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наслаждаться пламенем и теплом огня даже при открытых дверцах.
Большинство моделей имеет три варианта цвета – хром, графит, сатин – так что
к любому очагу и на любой вкус всегда найдется подходящая по внешнему виду
дверца. Наш модельный ряд предлагает также дверцы для прочистных отверстий
и другие необходимые для очага детали из той же серии. В наличии имеются также предтопочные стальные листы в тех же тонах.

Эркерные дверцы
Красивые эркерные дверцы из тонированной ста-

Варианты цвета

ли подходят для большинства эркерных каминов.
Качественное покрытие обеспечивает дверцам
неизменный внешний вид на протяжении многих
лет эксплуатации.

Хром

графит

Сатин

Модель & цвет

9043U

хром

9044FHU

графит

9045U

сатин

Посадочные размеры

110/410/110x410 mm

Внешние размеры

644x475 mm

Модель & цвет

9143U

хром

9144FHU

графит

9145U

сатин

9045U

Посадочные размеры

110/410/110x410 мм

Внешние размеры

644x475 мм

9145U
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Прямые дверцы
Варианты цвета

Тонированные стальные дверцы с прямыми формами выглядят легкими и упрощенными. Благодаря своему дизайну прямые дверцы подходят для большинства
очагов и создают стильное единое целое.

Хром

графит

Сатин

9115U

9025K

Модель & цвет

9023K хром
9024FHK графит
410х410 мм

Внешние размеры

475x475 mm

9113U хром

				

9115U сатин

				

9025K сатин
Посадочные размеры

Модель & цвет		

9114FHU графит

Посадочные размеры 410х410 мм
Внешние размеры

475x475 мм

9075K

9085K
Модель & цвет

9073 хром
9074FHK графит
9075K сатин
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Посадочные размеры

550x410 мм

Внешние размеры

615x475 мм

Модель & цвет

9083K хром
9084 FHK графит
9085K сатин

Посадочные размеры

410x550 мм

Внешние размеры

475x615 мм

Чугунные дверцы для каминов и печей
Чугун – металл, проверенный временем. Массивная каминная дверца из чугуна под-

ходит к очагам, выполненным из грубых материалов, к горшечному камню и кирпичу.
Эмалированное или окрашенное огнеупорной краской чугунное литье по прочно-

сти является непревзойденным материалом для изготовления компонентов очага.

Дверцы Aito из чугунного литья неподвластны времени. Они выдерживают жесткую
эксплуатацию на протяжении многих лет и при этом не деформируются.
Широкий ассортимент чугунных дверец предлагает варанты как для любителей современного дизайна, так и для приверженцев более декоративного традиционного

стиля. Игра пламени за эркерными дверцами по праву займет центральное место в
комнате без потери ценной отопительной энергии.
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Чугунные каминные дверцы
Future

Мягкие округлые формы и
большая поверхность стекла на современный вкус.
Дверца оснащена съемной
ручкой. Регулировка подачи воздуха как сверху, так
и снизу.

Модель
& цвет

Future 0030
черный, эмаль

Посадочные
размеры

410х410 мм

Внешние
размеры

491х497 мм

0030

Euro

Угловатый дизайн дверец Euro соблюдает типичную для большинства очагов прямую форму.
Прекрасно сочетается с любыми материалами. Через большую стеклянную дверцу хорошо видны отблески языков пламени живого огня. Дверца 0018 оснащена регулировкой подачи воздуха как сверху, так и снизу, в дверце
0017 подача воздуха регулируется снизу.
Модель
& цвет

Euro 0018
черный, эмаль

Модель
& цвет

Euro 0017
черный, эмаль

Посадочные
размеры

410х410 мм

Посадочные
размеры

550x480 mm

Внешние
размеры

455х460 мм

Внешние
размеры

600x525 мм

0018 T

0017

Модельный ряд 2000 Plus отводит первое место стеклянной поверхности
и огню, а съемная ручка увеличивает безопасность дверцы. Регулировка
подачи воздуха в дверце как сверху, так и снизу.

2000 Plus

Модель
& цвет

2000 Plus 0057
темно-серый

410х410 мм

Посадочные
размеры

550x480 mm

520х525 мм

Внешние
размеры

655х570 мм

Модель
& цвет

2000 Plus 0050
темно-серый

Посадочные
размеры
Внешние
размеры

0050

Традиционные
чугунные дверцы

0057

Традиционные чугунные дверцы уже с 1957 года являются неотъемлемой частью
финских традиций дровяного отопления. Эти традиции проявляются в каминных
дверцах в виде изумительной прочности, декоративности и внушительного дизайна.

0016
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0012K Luostari

0011K Luostari

0012IK

0011IK

Модель
& цвет

0016
черный

Модель
& цвет

0012IK и 0012K
черный, эмаль

Модель
& цвет

0011К и 0011IК
черный, эмаль

Посадочные
размеры

410х410 мм

Посадочные
размеры

410х410 мм

Посадочные
размеры

550x480 мм

Внешние
размеры

475x475 мм

Внешние
размеры

475x475 mm

Внешние
размеры

600х530 мм

Чугунные эркерные дверцы
Future
Мягкие округлые формы и
большая поверхность стекла на современный вкус.
Дверца оснащена съемной
ручкой. Регулировка подачи воздуха как сверху, так
и снизу.

Модель
& цвет

Future 0140
графит

Future 0040
графит

Посадочные размеры

525x335 мм

655x410 мм

Внешние размеры

580х385 мм

720x460 мм

Угол

45°

45°

Модель
& цвет

Euro 0018
стандартная
дверца
черный, эмаль

0140

Эркерная дверца Euro
К эркерной дверце Euro (0018T)
присоединяются боковые детали эркера (0020), таким образом
получается стильная эркерная дверца с прямолинейным
дизайном и панорамным видом
на огонь.

Euro 0020
Боковые стороны
эркерной дверцы
черный, эмаль

Посадочные размеры

655x410 мм

Внешние размеры

695x460 мм

Угол

45°

0018T одностворчатая дверца
0020 боковые стороны эркерной
дверцы

Чугунные печные дверцы

Модель
& цвет

0113
черный, эмаль

Модель
& цвет

114
черный, эмаль

Посадочные
размеры

275х335 мм

Посадочные
размеры

275x355 мм

Внешние
размеры

340х400 мм

Внешние
размеры

340х400 мм

0114

0113

0118

Модель
& цвет

Euro 0118
черный, эмаль

Модель
& цвет

Future 0130
черный, эмаль

Посадочные
размеры

275х335 мм

Посадочные
размеры

275х335 мм

Внешние
размеры

325х385 мм

Внешние
размеры

360х420 мм

0130
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Хлебные
и дровяные
варочные
печи
Потрескивающий в топке
печи огонь согревает не
только кухню, но и сердца,
а аромат свежеиспеченного хлеба вряд ли оставит
равнодушным. Хлебные и
дровяные варочные печи относятся к финскому традиционному образу жизни, как
в сельской местности, так и
в городе.

Хлебные печи

Наш ассортимент помимо традиционных моделей включает также дверцы для хлебных печей,
которые подойдут по стилю и для дома с современным интерьером. Модельный ряд представляет сочетающиеся с каминными дверцами модели из чугуна и тонированной стали.

Чугунные дверцы хлебной печи

Направление открытия дверцы можно менять с левого на правое.

0211

0212

0213
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0217

Future 0231

0215

0212
черный, эмаль

0213
черный, эмаль

0214
черный, эмаль

0215
черный, эмаль

Future 0231
черный, эмаль

0217
черный

440x205/155 mm

440x205/155 mm

460x270/200 mm

440x205/180 mm

440x205/155 mm

410x205/170 mm

440x227/175 mm

503x255x190 mm

503x255x190 mm

510x340/255 mm

600x445 mm

520x295/215 mm

490x280x235 mm

495x280x217 mm

открывается

герметичная, вставка

герметичная

герметичная

вниз

с передней панелью

Модель		
& цвет

0211
черный, эмаль

Посадочные
размеры
Внешние
размеры
Внимание			

0214

Стальные дверцы хлебной печи
Варианты цвета
Модель & цвет

Хром

графит

Сатин

9203U

хром

9204FHU

графит

9205U

сатин

Посадочные размеры

440x212/160 мм

Внешние размеры

504x267x217 мм

9205U

Дверцы варочной печи, духовки, а также плиты варочных печей
Подлинные и прочные элементы традиционной дровяной кухонной плиты.

Чугунные дверцы варочной печи
Модель

0310

0312

0314

Посадочные размеры

180x345 мм

230x300 мм

145x365 мм

Внешние размеры

230x387 мм

282 x 350 мм

217x442 мм

& цвет

0310

0312

0314

черный, эмаль

черный, эмаль

черный, эмаль

Чугунные духовки
Модель
& цвет

1210
черный, эмаль

1220
черный, эмаль

1230
черный, эмаль

шир/глуб/выс

290x475x245 мм

355x510x275 мм

355x510x365 мм

Внимание

сплошная дверца

сплошная дверца

стеклянная дверца

Размер

1210

1220

дверца прочистного
отверстия

1230

Плиты варочных печей
Модель

1110

1115

1122

1132

Посадочные

673x433 мм

587x348 мм

959x624 мм

1075 x 660 мм

Варочные

4и6

4и6

4,4 и 10

4,4 и 10

Внимание

чугунная рамка

без рамки

эмалированная

эмалирован-

& цвет

размеры

1110

конфорки

черный

черный

1132

черный

рамка

черный

ная рамка

Варочные конфорки
Модель

1012

1013

1017

Варочная конфорка

4

6

10

Диаметр

207 мм

263 mm

393 мм
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Дверцы прочистных
отверстий и зольников, зольные ящики,
передние панели.
В нашем ассортименте есть компоненты очагов, сочетающиеся
по стилю с каминными и печными
дверцами, что помогает создавать гармоничное единое целое.

0411
0410

0412

Future 0430

Euro 0418

0416

Чугунные дверцы прочистных отверстий
Модель

0410

0411

0412

Euro 0418

Future 0430

0416

Посадочные размеры

130x130 мм

130x65 мм

65x130 мм

130x130 мм

130x130 мм

130x130 мм

Внешние размеры

170x170 мм

105x170 мм

170x105 мм

170x170 мм

173x173 мм

175x175 мм

& цвет

черный, эмаль

Чугунные дверцы
угольных отверстий

черный, эмаль

черный, эмаль

Модель
& цвет

черный
0510

черный

Посадочные

257x100 мм

257x57 мм

Внимание

на петлях

размеры

черный, эмаль

черный, эмаль

черный

0511

0511

0510

Euro 0518
0512
0516
0513

Чугунные
дверцы
зольников

Модель
& цвет

0512

0513

Euro 0518

Future 0530

0516

Посадочные размеры

270x130 мм

270x130 мм

275x130 мм

275x130 мм

270x130 мм

Внешние размеры

340x165 мм

340x165 мм

460x169 мм

360x167 мм

315x160 мм

Внимание
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Future 0530

черный, эмаль

черный, эмаль

зольный ящик

черный, эмаль

черный, эмаль

черный

9533

Тонированные
стальные дверцы прочистных
отверстий

Цвет 			

& модель			

9534

хром *)
9533

Посадочные размеры		 130x130мм
165x165 мм
Внешние размеры

9535

9534FH

черный *)
9534

графит *)
9534FH

сатин *)
9535

130x130мм

130x130мм

130x130мм

165x165 мм

165x165 мм

165x165 мм

*) Включает кладочную рамку и основной компонент.

9543

9544FH

9544

Тонированные
стальные дверцы
зольников

Цвет 				

& модель				

хром **)
9543

Посадочные размеры		 275x130 мм
310x165 мм
Внешние размеры

9545

черный **)
9544

графит **)
9544FH

сатин **)
9545

275x130 мм

275x130 мм

275x130 мм

310x165 мм

310x165 мм

310x165 мм

**) Включает кладочную рамку, требуется зольный ящик, модели 9426-9428.

Зольные ящики

Модель			
Размер

шир/выс/глуб

9426

9427

9428

205x130x340 мм

225x130x430 мм

235x130x340 мм

9426

Дверцы прочистных отверстий и зольные ящики, а также передние панели к ним
Модель		

		
Размер		
9423/TUL 2

9400/NUL 1

NUL 1,
дверца прочистного
отверстия 9400
145x95 мм

TUL 1,
зольный ящик 9414

TUL 2,
зольный ящик 9423

130x80 мм
глуб. 550 mm

250x75 мм
глуб. 550 mm

		

Передние панели к моделям NUL или TUL 1
9503

Цвет 			
& модель			

9504

Внешние размеры

9504FH
9505

хром
9503

черный
9504

графит
9504FH

сатин
9505

165x110 мм

165x110 мм

165x110 мм

165x110 мм

Передние панели, к модели TUL 2

9513
9514
9514FH

Цвет 			
& модель			

хром
9513

черный
9514

графит
9514FH

сатин
9515

Внешние размеры

300x110 мм

300x110 мм

300x110 мм

300x110 мм

9515

13

Колосниковые решетки и дымовые задвижки, чугун
1418

1410

1411

Колосниковые решетки
Модель				

1410

Посадочные
205x360 мм
размеры
Внешние размеры 260x415 мм
Внимание

1

1412

1413

1414

1415

1416

1450

1417

1470

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1450

1470

110x365 мм

135x415 мм

140x355 мм

165x405 мм

165x355 мм

135x245 мм

255x260 мм

135x205 мм

180x350 мм

135x250 мм
135x290 мм
Wari 10

110x400 мм

170x415 мм

140x385 мм

213x405 мм

210x405 мм

135x290 мм

255/290x260 мм

135x245 мм

180x403 мм

2

2K, рамка

3

3K, рамка

3B

1B

W12

1C

Для котла

Колосниковые решетки
Модель		
1432
1434
для
каминов
Размер		 310x370x115 мм

1310

1312

Задвижки с
рамками

1313

1315

1320

1316

Модель

1310

1312

1313

1315

1316

1320

Размер

160x160 мм

230x160 мм

160x230 мм

300x160 мм

160x300 мм

175x250 мм

		

Передние панели дымовых
задвижек

Поворотные заслонки

1322

R360/90°x115 мм

1434

1432

Модель

1322

1325

1326

1330

Модель		 5611

5612

5613

Размер

220x220 мм

340x140 мм

300x160 мм

340x85 мм

Размер		 280x40 мм

350x40 мм

420x40 мм

Внимание

заслонка верхнего соединения

с рамкой

к плите

		

5611

Дополнительное и вспомогательное
оборудование для кладки очагов

•
•

Толщина материала 3 мм
Поверхность покрыта черной, матовой
термостойкой краской

для каминных
дверец 550х480 мм
Модель 5631

При помощи кладочных рамок кладка очага облегчается, и не происходит загрязнения дверец, поскольку дверцы устанавливаются по
окончании кладки очага.
Кладочные рамки имеют консольные замки, которые обеспечивают
плотное нахождение в ней дверцы.
Благодаря достаточной глубине кладочной рамки (142 мм) облицовку
очага можно производить как из модульного, так и из цельного кирпича.
Кладочная рамка может также использоваться при установке дымохода
Leca.

180

420

215

165

215

440x205/155 мм
для дверцы
хлебной печи
Модель 5633

Кладочные рамки дверец зольников и прочистных отверстий

1414

443

443
450

для каминных
дверец 410х410 мм
Модель 5630

600

600

560
490

420

790

720

Стальные вставки применяются в случае
крепления дверцы непосредственно к корпусу очага с облицовкой.
Благодаря вставке дверца открывается
полностью, и облицованная поверхность
очага не ограничивает ее.

420

650

650

Вставки и передние панели

420x215/180 мм
для дверец хлебных
печей Future
Модель 5634

для дверец 130х130 мм
Модель 5620, глубина 142 мм
Модель 5623, глубина 85 мм
для дверец 275х130 мм (270х130 мм)
Модель 5622, глубина 142 мм
Модель 5624, глубина 85 мм
5620

для дверец 130х65 мм
Модель 5621, глубина 142 мм

Новая дверца в
старый камин
А знаете ли Вы, что каминную дверцу можно поменять даже в старом

Новая дверца

очаге?

2000 Plus

Через стеклянное окошко дверцы

0057

будет видна игра пламени, и старая
печь станет украшением Вашего
дома.

Модульная конструкция
облегчает замену.
Каминные дверцы Aito соответствуют стандартным размерам,
поэтому можно легко заменить
дверцу на новую происходит очень
просто, а у профессионала это не
займет много времени. Дилер по
продажам каминных дверец Aito
сможет подсказать Вам местных
специалистов по их установке.

Это делается так!
Во время замены каминной дверцы
поверхность камина можно обработать заново. Для печей из
горшечного камня будет достаточно чистки и обработки защитным
средством.

Новая дверца
сталь 9075U

Обработав поверхность камина
с кирпичной или оштукатуренной
поверхностью, можно придать ему
совершенно другой вид.
Даже простая основательная
чистка или покраска вместе с
новой дверцей могут сотворить
чудеса. Таким образом пригодный
к использованию старый камин послужит Вам еще много лет.
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У источника
подлинного
тепла
Каминные дверцы и компоненты
для очагов Aito спроектированы для
тех, кто ценит тепло и атмосферу
живого огня. В разработке изделий
особое внимание уделяется чистоте
горения. В качестве материала изготовления мы используем практически вечный чугун, а также прочную сталь. Оба материала можно
использовать многократно.
Продукция Aito представляет
практически все изделия, необходимые для дровяного отопления.
В ассортимент нашей продукции
входят дверцы каминов, хлебных
и варочных печей, а также прочие
формы и компоненты для очагов,
дровяные каменки, котлы и водяные баки, отопительные печи,
плиты и готовые камины.

Narvi Oy
Yrittäjäntie 14, 27230 Lappi, Finland
Tel. +358 207 416740
www.narvi.fi
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Все права на внесение технических изменений принадлежат компании Narvi Oy.

