Семинар Flammen 2016
С
Утром 26 сентября специалисты каминного рынка
из разных городов России встретились в аэропорту
немецкого города Дюссельдорфа, чтобы провести
вместе три последующих дня на семинарах по
продукции крупных производственных компаний:
SILCA (материалы для строительства каминов),
Spartherm (каминные и печные топки) и DRU (газо"
вые камины). Организатором поездки выступила оп"
товая компания Flammen (г. Москва), официальный
дистрибьютор продукции этих марок в России. За"
бегая вперёд, скажем, что эта поездка стала для
всех её участников незабываемым событием, при"
несшим не только новые профессиональные зна"
ния и навыки, но и море положительных эмоций,
ярких впечатлений и хорошего настроения.
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разу из аэропорта группа из Рос
сии отправилась в расположен
ный неподалёку отель Sheraton,
где в конференцзале зале гостей уже
ждал Томас Зёффген, руководитель на
правления «Камины и отопительные при
боры» компании SILCA. Завод SILCA уже
более тридцати лет изготавливает пли
ты из силиката кальция в самом разном
качестве и для разнообразных сфер при
менения. Компания является одним из
ключевых производителей силиката
кальция в мире и единственным произ
водителем в Германии, предлагая, в чис
ле прочего, материалы для монтажа
и теплоизоляции каминов и печей.
Выступление Томаса Зёффгена было
посвящено истории компании, ассорти
менту продукции, а также, конечно, от
ветам на вопросы участников. Продукция
SILCA давно известна и популярна на
российском рынке товаров для строи
тельства каминов. Ключевой продукт —
теплоизоляционные плиты SILCA 250KM,
специально разработанные для устрой
ства каминов и кафельных печей. Мате
риал является универсальным решени
ем для термоизоляции балок, деревян
ных и кирпичных стен, где предполагает
ся установка камина; для изоляции труб
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дымохода; он также идеален для изготов
ления различных коробов и вентиляци
онного кожуха над камином. Среди его
очевидных преимуществ перед другими
теплоизоляционными материалами —
очень низкая теплопроводность (отсю
да — минимальная толщина изоляции),
абсолютная безвредность для человека,
простота в обработке и монтаже. Совре
менные каминщики Европы и России
любят материал SILCA 250KM за то, что
он не только служит теплоизолятором,
но и сам по себе может быть элементом
облицовки. Всё больше и больше совре
менных, ультрамодных каминов в России
строится именно с помощью этих плит,
ведь пока никто из российских произво
дителей не смог предложить рынку до
стойную альтернативу.
Также в ассортименте компании не так
давно появились теплоизоляционные ма
ты SILCAWOOL, которые можно исполь
зовать, например, как температурный
шов между металлическими частями то
пок и стенками облицовки из камня или
прочими подвижными конструктивными
элементами.
Ещё одна новинка — это теплопрово
дящие конструкционные плиты SILCA

HEAT 600C, сделанные из устойчивого
к высоким температурам гибридный ма
териал из силиката кальция и графита.
Высокое содержание графита обеспечи
вает отличные теплопроводные качества
плиты. Производители подчёркивают:
SILCA HEAT 600C — это не теплоизо
ляция, это именно материал для монтажа
внешнего контура камина. Возможности
дизайна и дальнейшего оформления
практически не ограничены. Для обра
ботки этих плит используются обычные
деревообрабатывающие инструменты,
для склеивания их между собой применя
ется клей SILCACON. По желанию клиен
та плиты SILCA HEAT 600C могут оштука
туриваться после монтажа или могут
быть отделаны природным камнем или
изразцами. Для отделки могут использо
ваться штукатурки SILCACON Kalkputz и
Kalkglatt. Рекомендована предваритель
ная обработка плиты пропитывающим
составом SILCADUR HTI. Штукатурка ар
мируется с жароустойчивой сеткой из
стекловолокна SILCATEXSE. Плиты SIL
CA HEAT 600C устойчивы к перепадам
температур, удобны в обработке и, при
хорошей тепловой проводимости, имеют
незначительное тепловое расширение.

Компания SILCA
является одним
из ключевых
производителей
силиката кальция
в мире и единственным
производителем
в Германии, предлагая,
в числе прочего,
материалы для монтажа
и теплоизоляции
каминов и печей.
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Гости из России
отправились
на прогулку по
старинным улочкам
Дюссельдорфа.
Завершился день
великолепным ужином
в национальном пивном
ресторане Brauerei
Schumacher.

Обо всех перечисленных материалах
Томас Зёффген рассказал обстоятельно
и подробно, отвечая на многочисленные
вопросы российских специалистов. Вре
мя пролетело незаметно, а после обеда
группа отправилась на автобусную экс
курсию по Дюссельдорфу.
История Дюссельдорфа началась ещё
в XII веке. На месте современного горо
да, в устье тихой реки Дюссель, находи
лась небольшая рыбацкая деревня.
К слову, отсюда и пошло название «Дюс
сельдорф», что дословно переводится
как «деревня на Дюсселе». Со временем
поселение стало разрастаться и вскоре
превратилось в крупный город. Сегодня
Дюссельдорф является административ
ным центром самой населённой феде
ральной земли Германии — Северной
РейнВестфалии. В городе сосредоточе
ны головные центры немецких банков
и финансовых компаний страны. Здесь
находятся штабквартиры многих круп
ных фирм. Здесь же располагаются круп
ные учебные заведения, в частности,
престижный Университет Генриха Гейне
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и известная Дюссельдорфская Академия
художеств. Всемирную известность го
род получил благодаря своим неповто
римым неделям моды, которые привле
кают дизайнеров со всего мира. За это
Дюссельдорф прозвали центром моды
Германии. Обо всём этом и многом дру
гом группе дилеров Flammen рассказала
экскурсовод во время автобусной поезд
ки по окрестностям города.
Большой интерес для туристов пред
ставляет исторический центр Дюссель
дорфа, здесь сконцентрировано боль
шинство примечательных для иностран
цев зданий и сооружений. Гости из Рос
сии отправились на прогулку по старин
ным улочкам, заходя в старые церквуш
ки, атмосферные пивоварни, уютные ре
стораны, сувенирные лавочки и посетив
традиционную рыночную площадь.
Завершился день великолепным ужи
ном в национальном пивном ресторане
Brauerei Schumacher, после чего россий
ских специалистов отвезли в город Мел
ле, где на следующий день должен был
пройти семинар по продукции Spartherm.

Компания Spartherm Feuerungstechnik
GmbH была основана в 1986 году госпо
дином Герхардом Манфредом Рокоссой
и со дня основания по сей день придер
живается своего главного принципа:
высокое техническое качество оборудо
вания в сочетании с современным дизай
ном. Это семейное предприятие на сего
дняшний день является одним из круп
нейших заводов по производству топок
и печей в Европе, имеет более 22000 м2
производственных площадей и штат,
состоящий из более чем полумиллиона
сотрудников. Производство сосредото
чено в Мелле, здесь же находится цент
ральный офис фирмы. Также компании
Spartherm принадлежит дополнительное
производство в Польше. Каминные топки
Spartherm известны всем участникам
рынка благодаря своему высочайшему
качеству и максимальной оснащённости:
герметичность и высокий КПД, плавный
механизм подъёмной дверцы, множест
во полезных дополнений (теплонакопи
тели, теплообменники, конвекционные
кожухи), различные варианты цветового
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оформления рамки и футеровки — всё
это сделало марку Spartherm одной из
лидирующих на европейском и россий
ском рынках каминов. Камины Spartherm
хорошо продаются в России, количество
положительных отзывов об их работо
способности с каждым годом увеличива
ется. Не только прекрасные технические
характеристики изделий позволяют им
оставить далеко позади многих своих
конкурентов, но и потрясающие дизай
нерские решения: широкие топки с вы
пуклым стеклом, круглые с широким об
зором, угловые с цельным радиусным
стеклом, арочные, сверхширокие и мно
жество других вариаций.
Около сорока пяти тысяч каминных то
пок и печей в год покидают конвейер
завода. Кроме того, Spartherm произво
дит каминные топки и печи по индивиду
альным заказам. В компании, помимо
центра, управляющего производством,
есть и собственный отдел развития, где
постоянно ищут новые решения и рабо
тают над оптимизацией существующей
продукции. Обо всём этом рассказал
экспортдиректор компании Spartherm
Уве Хохендорф в рамках презентации,
с которой начался второй день семина
ра Flammen 2016.

Из конференцзала группа россий
ских специалистов отправилась на экс
курсию по заводу Spartherm. Spartherm
использует в своём производстве самые
современные станки и устройства и по
стоянно инвестирует в развитие средств
производства, в оснащение заводов,
входящих в концерн, эффективными тех
нологическими линиями. Как, например,
линия первичной металлообработки, где
металл, прибывающий на предприятие
в рулонах по 911 т в каждом (около 220 м
стали 3 мм в каждом рулоне), раскатыва
ется в листы и после этого поступает на
три лазерных раскроечных устройства
Trumpf. Эти устройства работают 24 часа
в сутки 340 дней в году. Все детали ка
минных топок и печей производятся
именно на этой линии металлообработ
ки. Успех Spartherm основывается на вы
сочайшем техническом качестве продук
ции, комбинированным с современным
дизайном и новейшими техническими
разработками в области отопления.
Затем — обзор шоурума. Здесь мож
но было увидеть не только весь модель
ный ряд продукции фирмы, но и некото
рые модели в разрезе. Возможность рас
смотреть изделия не только снаружи, но
и изнутри, во всех деталях, порадовала

всех без исключения участников семина
ра. Кроме того, для них провели увлека
тельный мастеркласс по сборке и уста
новке каминной дверцы.
День завершился поездкой в город
Оснабрюк, где группу из России ждал ве
ликолепный ужин в пивном ресторане.
Национальные немецкие блюда никого
не оставили равнодушными. Не один раз
над столами поднимались пенные кружки
за успех компании Spartherm и её рос
сийского дистрибьютора — компании
Flammen.
Третий и завершающий день семина
ра, 28 сентября, начался с презентации
газовых топок. Напомним, не так давно
концерн Spartherm приобрёл в своё вла
дение крупную голландскую компанию
по производству газовых каминов —
DRU. Участники семинара получили воз
можность изучить систему работы газо
вых каминов DRU и узнать, как с помо
щью газа создаётся очень реалистичное
пламя. Все линейки каминов DRU явля
ются полностью самостоятельной конст
рукторской разработкой инженеров ком
пании и производятся в Нидерландах.
Именно поэтому DRU — одна из первых
голландских компаний, получивших ев
ропейский сертификат качества ISO9000
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на свою продукцию. Все камины DRU —
закрытого типа, ведь уже известно, что
по европейским стандартам с 2018 года
продажи открытых газовых каминов бу
дут запрещены. При этом иллюзия живо
го пламени в топке, закрытой стеклянным
экраном, столь велика, что неискушён
ный зритель может и не отличить по
внешнему виду газовый камин DRU от
классического дровяного. Ассортимент
этих каминов довольно широк и среди
множества моделей разнообразных раз
меров, стилей и цветов каждый сможет
найти камин по своему вкусу, для своего
интерьера.
Гости семинара познакомились с сис
темой DRU EcoWave, позволяющей уп
равлять пламенем дистанционно с помо
щью специального бесплатного прило
жения для смартфонов и планшетов. На
камине устанавливается WiFi модуль уп
равления, с помощью которого в режиме
реального времени можно управлять ка
мином. При установке камин регистри
руется в системе, и в последующем все
настройки синхронизируются с телефо
ном, планшетом и компьютером владель
ца. Ещё одна «фишка» каминов DRU —
матовая осветлённая стеклокерамика
дверцы (DRU Clear View), которая позво
ляет наслаждаться игрой пламени без
бликов от стекла. Технологичные, эколо
гически безопасные и экономичные, га
зовые камины DRU по праву могут назы
ваться каминами нового поколения
и в полной мере подходят людям, стре
мящимся совместить в интерьере своего
дома или квартиры уют и максимальный
комфорт. Хорошая новость! — теперь га

зовые камины DRU доступны и россий
ским покупателям благодаря компании
Flammen, которая стала официальным
представителем DRU в России.
После обеда на свежем воздухе (по
года все дни была солнечная и тёплая)
семинар продолжился презентацией
великолепных биокаминов EbiosFire.
EbiosFire — динамично развиваю
щийся бренд от компании Spartherm. Уже
более четырёх лет линейка биокаминов
EbiosFire помогает воплотить в реаль
ность мечты даже самых требовательных
клиентов, при этом отвечая строжайшим
требованиям экологичности и пожарной
безопасности. В основе создания каждо
го биокамина EbiosFire лежат актуаль
ные дизайнерские находки, технические
инновации и высокая оснащённость про
изводства. Система работы всех моде
лей, кроме автоматических, такова, что
процесс горения происходит на распре
делительной площадке, выполненной из
специального материала керамата. Топ
ливо (биоэтанол) поступает на керамат
из закрытого топливного бака. Эта систе
ма, прошедшая европейскую сертифика
цию DIN 47341, обеспечивает безопас
ность при эксплуатации камина. Кроме
серийных моделей компания Spartherm
предлагает производство встраиваемых
биокаминов на заказ, по размерам, ко
торые необходимы клиенту. Причём воз
можен не только фронтальный, но
и сквозной обзор пламени, с обычной го
релкой и автоматической.
Кроме того, участники семинара смог
ли поучаствовать в разжигании биоками
нов La Vela, которые компания Spartherm

презентовала в начале 2016 года. Эти
изящные минималистические биоками
ны, похожие на свечи, стали хитом ухо
дящего года. Изготовленные из высоко
качественной нержавеющей стали с за
патентованной системой горелки биока
мины La Vela идеально подходят для зон
патио, ресторанов и просто в качестве
декоративного элемента дизайна любого
помещения.
В завершение семинара все его уча
стники получили дипломы и множество
памятных подарков и сувениров от ком
пании Spartherm и лично от Герхарда
Манфреда Рокоссы, а также от компании
Flammen. Но на этом день не закончил
ся, ведь группе российских специалис
тов предстояла поездка в баварский ре
сторан, расположенный в лесу. Во время
праздничного ужина было сказано нема
ло слов благодарности и признательнос
ти, и особенно ощущалась та тёплая дру
жеская атмосфера, которая сложилась
с первого дня в коллективе партнёров
компании Flammen. Всем было жаль, что
эти увлекательные три дня пролетели так
быстро. Организаторам удалось безу
пречно совместить деловую программу
с развлекательной, превратив эту рабо
чую поездку в настоящий отпуск для сво
их дилеров. Все участники смогли не
только разобраться во всех тонкостях
продукции ведущих европейских марок,
получить информацию из первых уст, но
и познакомиться между собой, обсудить
многие профессиональные вопросы в не
формальной обстановке, укрепить дело
вые отношения и вынести из этой поезд
ки самые лучшие впечатления. ■
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Семинар по продукции
Hoxter в Чехии
Осень для участников рын"
ка каминов всегда богата на
события и мероприятия,
в особенности — на про"
фессиональные встречи
и семинары. Одним из та"
ких увлекательных меро"
приятий для дилеров ком"
пании «МоКа» стала поезд"
ка на семинар чешской
фирмы Hoxter — известного
и давно зарекомендовав"
шего себя на рынке произ"
водителя каминного обору"
дования. Участники семина"
ра получили всю исчерпы"
вающую информацию по
каминным топкам Hoxter,
повысили свою квалифика"
цию и просто отлично про"
вели время.
30
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омпания Hoxter образована на базе
чешской оптовой фирмы, которая
была основана в 2004 году и пред
лагала широкий спектр изделий различ
ных производителей каминных топок
и сопутствующей продукции. В 2008 году
к двум первоначальным владельцам ком
пании присоединилась пара коллег
с опытом работы в производстве и стро
ительстве. Так была создана компания
Hoxter. Идея компании заключалась
в том, чтобы производить качественный
продукт, имеющий ценность на рынке ус
луг, и поставлять его клиентам через сеть
профессиональных каминных фирм. Вла
дельцам компании, имеющим за плеча
ми не только хорошее техническое обра
зование, но и достаточный опыт работы
с разными брендами каминов, удалось
создать новый продукт, который отвечает
высоким требованиям по качеству и тех
нологии.
В октябре этого года состоялась пер
вая поездка компании ООО «МоКа» и её
российских дилеров на обучение в фирму
Hoxter. Семинар проходил в новом обуча
ющем центре Hoxter с действующими ка
минами. Программа была насыщенной.
Подробно рассматривались технические
и технологические особенности произ
водства продукции Hoxter. Участники се
минара побывали в сборочном цеху, поз
накомились с ассортиментом продукции,
увидели, как осуществляется трёхступен
чатый контроль качества используемых
деталей и конечной продукции, как про
изводятся испытания готовой продукции
на полигоне.
На практических занятиях участники
семинара обучались обслуживанию ка
минных топок после их монтажа. Огром

ным преимуществом продукции Hoxter
является возможность обслуживания
и доступность всех технически важных
механизмов каминных топок после их
установки на объектах.
На обучении были рассмотрены ос
новные технологии отопления, в которых
могут быть использованы каминные топ
ки Hoxter: конвекционные камины и теп
лоёмкие камины. Большое внимание бы
ло уделено теме теплоёмких каминов, си
стеме «гипокауст».
Современные строительные нормы
требуют более низких энергетических по
требностей в жилых помещениях. В этих
условиях целесообразно применять тех
нологии медленного высвобождения теп
ловой энергии и её хранения, то есть теп
лоёмкие камины, накопительные обли
цовки которых работают в замкнутом кон
туре вокруг топки. Такие камины не пере
гревают помещение, а передают мягкое,
комфортное тепло. Материалы и прочная
конструкция каминных топок Hoxter рас
считаны на то, чтобы выдерживать тепло

Обучающиеся лично
принимали участие
в монтаже теплоёмкого
камина с каминной
топкой Hoxter.
вые нагрузки в замкнутом контуре дан
ных облицовок.
Обучающиеся лично принимали учас
тие в монтаже теплоёмкого камина с ка
минной топкой Hoxter Haka 110\51h,
в эффективности работы которого мож
но было убедиться по окончании сборки
облицовки.
Насыщенная программа семинара
Hoxter сочеталась с запоминающимися
экскурсиями в Моравский Крас, пивной
завод в Старо Брно, с прогулкой по исто
рическому центру Брно и пешеходной
экскурсией по Вене. ■

ООО «МоКа»
г. Москва, 2я Лыковская ул., 63с2.
Тел.: (985) 8647497;
(916) 2384043
opt@mokadom.ru
hoxter@mokadom.ru
hoxter.eu/ru
mokadom.ru

31

камины, печи

LOTUS среди каминов
Компания LOTUS входит в состав шведского концерна NIBE Industrier — круп"
нейшей международной компании, специализирующейся на технологиях и обо"
рудовании мирового класса для отопления возобновляемыми источниками
энергии. Подразделение компании NIBE Stoves (камины NIBE), куда входит
фирма LOTUS, является абсолютным лидером европейского рынка по произ"
водству твердотопливных котлов и дизайнерских дровяных каминов.

Д

атский дизайн с упором на функ
циональность — таким принципом
руководствуется компания LOTUS,
занимающаяся производством дровяных
топок и печей с 1979 года. Стремление
создавать простые и красивые изделия,
выполненные в типичном скандинавском
дизайне, позволило сформировать мо
дельный ряд, объединяющий в себе ди
зайнерские каминные топки и печи пре
миумкласса с современными прогрес
сивными технологиями и поистине заво
раживающим горением. Блестящие ди
зайнерские камины появились благодаря
тесному сотрудничеству ведущих инже
неров и конструкторов компании с архи
тектором Кааре Солвстеном (Кааrе
Solvsten) — это предмет гордости LOTUS.
Ассортимент компании LOTUS вклю
чает в себя теплоёмкие печи, корпусные
печи и каминные вставки высочайшего
качества. Компания является одним из
немногих производителей на рынке,
предлагающих максимальную на рынке
подобного оборудования гарантию
на всю свою продукцию — 10 лет!
Потребители выбирают продукцию
марки LOTUS за привлекательный ди
зайн, а также сочетание высокого КПД
и низкого расхода дров: камин LOTUS
может работать и на одном полене.
Сегодня более детально мы погово
рим о каминных топках LOTUS.
Каминные топки LOTUS изготовлены
на основании эксклюзивного решения и
в тщательно продуманном исполнении.
Они сочетают в себе лаконичный вид
камина и эффективность дровяной печи
и способны органично вписаться абсо
лютно в любое по назначению помеще
ние. Каминные топки LOTUS идеально
подходят для установки в уже построен
ные камины. Благодаря этому они
используются для обновления устарев
ших или вышедших из употребления от
крытых каминов.
Главное, принципиально важное и су
щественное отличие топок LOTUS от
топок других производителей в том, что
они не нуждаются в вентиляционных ре
шётках: система конвекционного охлаж
дения интегрирована внутрь самой топ
ки, воздух на охлаждение топки поступа
ет через канал между корпусом топки
и дверцей в нижней части, а выход нагре
того воздуха осуществляется через кон
векционный выход между дверцей и кор
пусом в верхней части топки.
Инженерыконструкторы LOTUS раз
работали инновационную концепцию
производства каминных топок: корпус
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Каминные топки LOTUS изготовлены в тщательно
продуманном исполнении.
топки выполнен с уже встроенным объ
ёмным конвекционным кожухом для об
дува воздухом из помещения и охлажде
ния внутреннего корпуса, подверженного
воздействию высоких температур.
Такой конструктив позволяет интегри
ровать топки LOTUS в небольшие прост
ранства без устройства коробов, фальш
потолков и дополнительных затрат — до
статочно просто установить вставку в ни
шу для встраивания в строгом соответ
ствии с габаритами, указанными в инст
рукции.
Элегантные и лаконичные ручки
открывания и регулировки подачи возду
ха, выполненные в одном стиле, вписы
ваются таким образом, что вставка вос
принимается как гармоничная и плоская
поверхность.
Если требуется увеличить объём теп
ла или количество его потребителей, ког
да необходимо отапливать уже сразу не
сколько помещений, как смежных, так
и расположенных выше, предлагаются
модели серии Air со встроенным конвек
ционным кожухом и с увеличенной за
борной решёткой под дверцей. Они поз
воляют без применения дополнительно
го оборудования осуществлять разводку
ещё больших объёмов горячего воздуха

Корпус топки выполнен
с уже встроенным
объёмным конвекционным
кожухом.

камины, печи
керамики, а также с шелкографическим
напылением.
LOTUS применяет во многих своих ка
минных топках двухслойные стеклопаке
ты. Такое конструктивное решение зна
чительно улучшает характеристики горе
ния, повышая температуру в топке, и су
щественно снижает тепловое излучение
через стекло, а также усиливает красоту
игры пламени и чистоту сгорания топли
ва. В линейке LOTUS две серии каминных
вставок имеют двойное стекло: Black
Magic и Unico.
Технологию открывания каминной
дверцы ComfortSoftClose можно сопос
тавить с дверью люксового автомобиля,
которую очень приятно и легко открыть
и закрывать.
Мощность каминных топок, в зависи
мости от выбранной модели, составляет

с применением невероятно точного про
цесса производства сварочных швов,
с точностью до 0,5 мм. Высокая надёж
ность и герметичность топок достигается
также сочетанием усиленной задней
рамки дверцы и четырёхточечного запор
ного крепления. Все каминные вставки
LOTUS стандартно поставляются с руч
кой для открытия с правой стороны
и петлями с левой стороны (если смот
реть спереди). Также производитель без
дополнительной оплаты предлагает от
верстия под петли с противоположной
стороны.
LOTUS обладают отлично оптимизи
рованной камерой сгорания. Путём фор
мирования эффективного потока воздуха
в сочетании с футеровкой из вермикули
та толщиной 25 мм достигается высокая
температура сгорания. Наличие камеры

всего лишь 57 кВт и позволяет исполь
зовать их в диапазоне от 3 до 11 кВт —
это ещё одна из отличительных особен
ностей LOTUS, причём отопительная спо
собность составляет от 30 до 190 м2. Не
большая мощность в сочетании с быст
рой конвекцией горячего воздуха обес
печивает универсальность применения
и больше возможностей в выборе места
установки камина, а также минимизирует
расстояние между мебелью и камином.
Все каминные вставки LOTUS имеют
возможность подключения внешней по
дачи воздуха на горение. Это даёт ряд су
щественных преимуществ: повышает
энергоэффективность здания, значи
тельно снижает затраты на отопление,
избавляет от таких неприятных явлений
как сквозняк, выхолаживание помеще
ния, необходимости расходования уже
нагретого воздуха, а в случае нарушения
тяги исключает опасность поступления
дымовых газов в помещение. Наличие
подобной функции является и дополни
тельным показателем герметичности то
пок, всех их соединений и качества про
изводства, а также сказывается на регу
лировках интенсивности и, как следст
вие, красоте горения.
Корпуса топок изготавливаются из вы
сококачественной немецкой толстой хо
лоднокатаной стали толщиной 56 мм

вторичного дожига позволяет каминам
LOTUS соответствовать наиболее важ
ным современным европейским требо
ваниям по эмиссии дымовых газов (ме
нее 40 мг/м3) и высокому КПД (более
80 %). Топки LOTUS можно по праву на
звать рекордсменами по малому сече
нию выходного патрубка дымохода (все
го лишь 150 мм).
Камины LOTUS нужно просто один раз
увидеть и почувствовать, чтобы оценить
все их уникальные возможности. ■

через воздушные каналы в соседние по
мещения. Это особенно удобно, когда
необходимо срочно нагреть помещение,
например, при посещении загородного
дома или дачи в выходные дни: конвек
ция горячего воздуха быстро распрост
раняет тепло от камина по всей комнате,
обеспечивая комфортную температуру.
Модельный ряд каминных топок вклю
чает в себя пять уникальных серий в ди
зайне, которые могут быть дополнены
различными аксессуарами. Это самые
разнообразные по своим габаритам ка
минные топки, от миниатюрной модели
H370 Petite — рекордсменки по глубине
встраивания среди каминных топок (все
го 340 мм), до моделей в широком фор
мате — H570 W (ширина 1088 мм) или вы
соком исполнении H700 (высота 784 мм)
для создания захватывающего зритель
ного эффекта.
Большинство моделей предлагаются
на выбор с различными фасадами: из
стали чёрного или серого цвета, из не
ржавеющей стали, из глянцевой стекло

Циркуляция воздуха в несколько
комнат
1. Поступление холодного воздуха.
2. Циркуляция нагретого воздуха.
3. Выход тёплого воздуха через
вставку.
4. Распространение тепла.
в смежные помещения.

GEFEST GROUP
СанктПетербург,
пр. Добролюбова, д. 1/79.
Тел.: (812) 498 49 98
Бесплатный звонок по России:
8 800 775 16 46
gefestgr@yandex.ru
www.gefestgroup.ru
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Schmid — немецкая
педантичность
и принципиальное
отношение к качеству
Компания Schmid (Германия) — это одна из самых крупных европейских компа"
ний с более чем двадцатилетним опытом в области разработки и производст"
ва каминных топок из высококачественных материалов. Огромный модельный
ряд, качество «Made in Germany», изготовление каминных топок по индивиду"
альным размерам заказчика и отличное соотношение цены и качества — это то,
чем бренд Schmid славится среди профессионалов.

О

тличительная особенность камин
ных топок Schmid в том, что они
объединяют в себе преимущества
двух материалов: жаропрочной стали
и чугуна. Один из самых важных элемен
тов конструкции каминной топки, под
верженный сильным термическим на
грузкам и не изолируемый изнутри ша
мотом или вермикулитом — дымосбор
ник, — изготавливается из высококаче
ственного чугуна толщиной до 8 мм. При
мечательно, что при изготовлении дымо
сборника используется немецкий чугун
высшего качества производства
чугуно
..
литейной фабрики Kоnigshutte. Уникаль
ность этой фабрики в её истории, насчи
тывающей 280 лет. Богатый опыт, накоп
ленный в течение почти трёх веков,
и специальная марка чугуна (GGL 15 c ла
мелевым графитом, минимальный пре

34

дел прочности 150 N/mm2) гарантируют
надёжность и длительный срок службы
дымосборника и каминной топки.
Корпус каминных топок Schmid изго
товлен из жаропрочной стали и защищён
изнутри натуральным прессованным ша
мотом. В футеровке стен камеры горе
ния компания Schmid не стала использо
вать заменитель шамота, так называе
мый «литой шамот», оставаясь верной
долговечному и качественному натураль
ному шамоту, проверенному на практике
в течение десятилетий.
Дверцы топки могут быть с узкими
рамками или без рамок вообще, с галь
ваническим хромированием или позоло
той. Это делает каминную топку Schmid
«незаметной», идеально гармонирующей
как с классическими мраморными обли
цовками, так и с ультрасовременными.

Schmid предлагает разные
варианты оформления
футеровки камина без наценки.
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Специальная конструкция
крепления каминной топки
позволяет создавать камины,
«парящие над полом».
Техническим «плюсом» топок Schmid
является совершенная, идеально проду
манная конструкция системы «чистое
стекло» и очень удобная система регуля
ции подачи воздуха на горение дров. Так,
подача воздуха на горение и обдув стек
ла в верхней и нижней его части регули
руются только одним рычагом, без ис
пользования вспомогательных ключей.
Высокий КПД и низкое количество
СО2, выбрасываемого в атмосферу, гово
рят о качестве процесса горения в ка
минных топках Schmid. Это подтвержда
ется наличием высшего знака качества
«DIN Plus» и сертификатом «EFA», кото
рыми обладают лишь немногие произво
дители каминного оборудования. Зако
номерный результат такой маленькой
эмиссии — минимальное потребление
дров, чистое и качественное горение,
минимум ухода, минимум золы.
Также нужно упомянуть о необычайно
лёгком и бесшумном скольжении двер
цы по вертикали, без использования
смазки в подъёмных механизмах. Благо
даря запатентованным подшипникам,
имеющим люфт по горизонтальной оси,
дверца имеет такой же лёгкий ход в разо
гретой каминной топке, как и в холодной.
Благодаря этому техническому решению
нет необходимости в регулярном смазы
вании подвижных элементов подъёмного
механизма, а также исключается прили
пание пыли и частичек сажи к подшипни
кам и направляющим дверцы.
К особым достижениям Schmid отно
сится двойное остекление дверцы ка
минной топки. В 2008 году компания ста
ла первооткрывателем в этом направле
нии, предложив опцию «двойное остек
ление» для каминных топок с прямым
и с угловым стеклом. Нередко бывает,
что заказчик хочет установить большую

Камин с топкой Ekko L 45_45_51 C.
Стильное, современное решение —
огонь в камине на уровне глаз.

топку в небольшом помещении, или же
рядом с камином предполагается диван,
кресло, рабочий стол. Сидеть вблизи ка
мина с большим панорамным стеклом,
в котором горит большое количество
дров, будет совершенно не комфортно.
Большое количество излучаемой через
стекло дверцы каминной топки энергии
делает невыносимым длительное пребы
вание в непосредственной близости от
камина. Для того чтобы уменьшить коли
чество излучаемой энергии и её темпе
ратуру, компания Schmid предлагает ва
риант двойного остекления для всех мо
делей топок серии Lina (прямые обзор

ные стёкла) и Ekko (угловые обзорные
стёкла). Помимо защиты от жара, двой
ное остекление дверцы топки способст
вует существенно меньшему загрязне
нию внутренней поверхности стекла. До
стигается это за счёт уменьшения лучис
той энергии на 30 % и, соответственно,
увеличению температуры внутри камеры
горения, что способствует полному до
жиганию газов и меньшему оседанию ко
поти на стекле дверцы.
Имея в производственной программе
широкую палитру всех востребованных
рынком каминных топок, мастера немец
кой компании Schmid также производят
каминные топки по индивидуальным раз
мерам заказчика. При этом, вне зависи
мости от размера, эти топки характери
зуются тем же идеальным качеством, что
и серийные модели, производимые ком
панией Schmid. У них такой же лёгкий и
бесшумный подъём обзорного стекла, та
же система «чистое стекла», такое же бе
зопасное обзорное стекло из стеклоке
рамики и многое другое.
Именно благодаря такой любви
к мельчайшим деталям и немецкому,
педантичному отношению к качеству
продукция компании Schmid завоевала
свою заслуженную популярность у печ
ников и каминщиков всей Европы. ■

Официальный дистрибьютор
Schmid в России ООО ШМИД»
г. Москва, Дмитровское ш., д.157,
cтр.7, офис 7353.
Тел.: +7 (499) 258 08 38
info@schmid.ru schmid.ru
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события, встречи и сауны

Европейские
камины в Петербурге
6 и 7 октября в Санкт"Петербурге состоялся очередной семинар, организо"
ванный компанией «Европейские камины». На этот раз встреча была проведе"
на в партнёрстве с компанией «Камин Сервис». Поводом к проведению меро"
приятия стало открытие шоу"рума в элитном загородном торговом центре
«ГАРДЕН СИТИ».

Д

ля выступления на семинаре бы
ли приглашены уже хорошо изве
стные в России европейские спе
циалисты: Оливье Моро, директор по
экспорту французского завода Chazelles,
и Рамон Рома Виньетс, технический ди
ректор и совладелец крупной испанской
фабрики Rocal.
Генеральный директор компании «Ев
ропейские камины» Михаил Фельдман
открыл семинар приветствием гостей
и небольшим экскурсом в историю раз
вития фирмы:
— Наша компания в начале своей дея
тельности занималась строительством
и ремонтом. Именно в Питере на одной
из выставок я в первый раз увидел совре
менные камины и через некоторое вре
мя привёз их в Екатеринбург, став пер
вым продавцом каминного оборудования
на Урале. Так мы начали потихоньку, до
полнительно к нашей основной деятель
ности, заниматься этим направлением.
Товар мы закупали, в основном, в Москве,
а с 2007 года начали сами импортировать
оборудование из Европы. Мы были пер
вой региональной компанией, которая
начала напрямую покупать этот товар
у европейских производителей. Мы
очень тщательно и щепетильно подходим
к выстраиванию линейки своего товара,
следим, чтобы не было пересечений. Мы
выбираем своих партнёров исходя из ка
чества и надёжности их продукции. На се
годняшний день у нас два оптовых скла
да – в Екатеринбурге и в Москве. Так как
мы сами долгое время были дилерами
нескольких компанийпоставщиков, мы
знаем все проблемы, с которыми сталки
ваются розничные продавцы. Поэтому
наша политика — гибкая и демократич
ная. Кстати, пользуясь случаем, я пригла
шаю всех в марте 2017 года на ежегод
ную выставку «Салон Каминов» в Москве,
на наш стенд!
Также Михаил Фельдман рассказал
о том, что выгодно отличает компании
Rocal и Chazelles от большинства конку
рентов: разнообразный ассортимент до
ступной по цене продукции, безупречное
качество и готовность решать возникаю
щие технические проблемы, стремление
к развитию и совершенствованию. Те, ко
му уже доводилось иметь дело с этими
брендами, подтвердят, что современные
стальные камины Rocal и LL Calor полю
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Рамон Рома Виньетс,
технический директор Rocal,
с переводчиком

Оливье Моруа, директор
по экспорту Chazelles

Chazelles C801L

Алексей Комлев, ведущий
менеджер компании
«Европейские камины»

Камин Mallorca
от Hergom
/

Печь Heritage
от Hergom
/

бились российским покупателям за пре
красное соотношение цены и качества,
продуманный дизайн и надёжность. Бюд
жетная линия топок и облицовок из раку
шечника Chazelles Solo также является
хитом продаж у всех дилеров на террито
рии нашей страны. Выполненные в ос
новном в рустикальном стиле, эти ками
ны наиболее близки сердцу русского че
ловека и словно перекликаются с красо
той русской земли.
Оливье Моро рассказал о принципи
альных различиях нескольких серий то
пок Chazelles, изменениях в конструкции
топок HP и скором появлении в этом
формате новинок. Также были затронуты
вопросы десятилетней гарантии на про
дукцию: Оливье объяснил присутствую
щим правила её предоставления и при
вёл несколько примеров. В процессе об
суждения речь зашла об особенностях
установки каминов Chazelles и важности
правильного монтажа для последующей
безупречной работы камина. В заверше
ние были показаны новые каминные об
лицовки Chazelles в современном стиле.
Рамон Рома Виньетс уделил много
внимания особенностям кассетных топок
Rocal и новшествам, которыми они вско
ре будут дополняться. Стоит отметить,
что компании Rocal свойственно посто
янно совершенствовать свою продукцию
и добиваться максимального качества
и эффективности. Участники семинара
смогли по достоинству оценить предо
ставляемые производителем опции:
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события, встречи

Михаил Фельдман,
директор компании
«Европейские камины»

Приятным сюрпризом
стала презентация камин*
ных облицовок собствен*
ного производства ком*
пании «Европейские ка*
мины», которую по до*
стоинству оценили про*
фессионалы. Среди пре*
имуществ новинок —
возможность индивиду*
альной адаптации под
любые топки и привлека*
тельная цена.
ниши для дров, рамки для топок и кон
векционные решётки, выполненные в од
ном стиле и позволяющие облегчить ус
тановку. Рамкам для топок особый шик
придаёт ручная роспись и возможность
заказать индивидуальный рисунок.
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Продукцию испанской компании
Hergom представлял ведущий менеджер
компании «Европейские камины» Алек
сей Комлев. Выступление состояло из
рассказа об истории бренда Hergom
и презентации нескольких категорий вы
пускаемой продукции, среди которых —
отопительные и отопительноварочные
печи класса «премиум», каминные топки
и современные дизайнерские камины.
Особый интерес посетителей семинара
вызвали традиционно хитовые печь
с корпусом из талькомагнезита Heritage,
топкагриль Asador и стильный камин
с встроенной подсветкой Mallorca.
Приятным сюрпризом стала презен
тация каминных облицовок собственного
производства компании «Европейские
камины», которую по достоинству оцени
ли профессионалы. Среди преимуществ
новинок — безупречное качество изго
товления, возможность индивидуальной
адаптации под любые топки, привлека
тельная цена. За двадцать лет работы на
рынке компания «Европейские камины»
приобрела достаточный опыт, что позво
лило начать разработку и изготовление
собственных каминных облицовок. Со
временное производство позволяет гиб
ко подходить к процессу создания обли
цовки и допускает возможность выпол
нения практически любых пожеланий за
казчиков. Очень много внимания уделя
ется надёжности упаковки готовых изде
лий, что неоднократно отмечалось мон
/

/

тажниками, также многих похвал заслу
жили подробнейшие инструкции по
сборке. Покупателям нравится, что вы
полненные из ракушечника облицовки
имеют керлитовые накладки на банкет
ках, что добавляет практичности при экс
плуатации. Для производства использу
ются разнообразные сорта ракушечника,
хорошо известные и любимые россияна
ми. Применение во внутренней части ка
мина лёгких блоков немного, но снижает
вес облицовки, что также может быть по
лезно для уменьшения нагрузки на осно
вание. Деревянная балка, располагаю
щаяся наверху, может быть тонирована
в различные оттенки.
Второй день мероприятия был цели
ком посвящён живому общению и прак
тическому обучению в шоуруме. Нагляд
ный осмотр образцов помог участникам
семинара лучше понять преимущества
и особенности продукции. Присутствую
щие смогли оценить разнообразие экс
позиции, обсудить продукцию друг с дру
гом и непосредственно с производите
лями, обменяться опытом.
Серия семинаров «Европейские ками
ны» продолжается, несмотря на сложную
экономическую обстановку. Объединя
ясь со своими друзьями и партнёрами,
легче достигать успеха в непростом
каминном бизнесе. Именно взаимная
поддержка поможет преодолеть все
трудности и получить максимальный
результат. ■

материалы

Камин
из плит SILCA
от печника
Томаса
Зёффгена

Томас Зёффген — не просто предприниматель
и один из руководителей немецкой компании
SILCA, он — потомственный печник, который уже
много лет конструирует и строит печи и камины
в Германии. На примере одной из своих работ
Томас показывает, как использовать материалы
SILCA для строительства современных каминов.

Э

тот камин Томас Зёффген пост
роил в собственном доме. В ка
честве основы камина он выбрал
каминную топку Linear 4S Varia 2L57h VAG
производства компании Spartherm (Гер
мания) с установленной массивной мон
тажной рамой. Для компенсации темпе
ратурного расширения в местах сопри
косновения металла и плит силиката
кальция использовался скотч SILCAWOOL
Papier. В строительстве камина примене
ны керамические дымообороты для уве
личения эффективной поверхности теп
лоотдачи. Облицовка — комбинирован
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ная. Там, где было необходимо изолиро
вать стены от температурного воздейст
вия по требованиям пожарной безопас
ности, использовались плиты SILCA 250
KM. А лицевые поверхности и поверхно
сти банкетки выполнены из плит SILCA
HEAT 600C, в состав которых входит гра
фит, — для проведения температуры,
чтобы получить равномерное тепло от
поверхности камина. С помощью плит
SILCAHEAT 600C мы получаем тепло от
камина, не обжигающее, но, в то же вре
мя, достаточное для обогрева помеще
ния. Тепло равномерно распределяется

по всей поверхности облицовки. Для рас
пределения излишнего тепла и конвекции
короба внутри, монтируются вентиляци
онные решётки и вентиляционные блоки
производства CBTec (Германия).
SILCA 250KM и SILCAHEAT 600C пре
красно скрепляются между собой, так как
оба эти материала практически не имеют
расширения. Именно поэтому при монта
же короба из этих двух вариантов плит То
мас Зёффген использовал готовый клей
SILCADURHFS. Для внешней отделки ко
роб покрывается специализированной
сеткой SILCATEXSE, поверх которой уже
наносится штукатурка SILCACON.
Керамические элементы облицовки,
банкетка и скамья изготовлены компани
ей Arcadia, Италия, которая входит в кон
церн Spartherm Feuerungstechnik GmbH.
Томас Зёффген гордится своим ками
ном и предлагает всем попробовать в де
ле материалы SILCA, чтобы убедиться в их
непревзойдённом качестве, надёжности
и простоте использования. ■

Приобрести материалы SILCA Вы
можете в компании Flammen:
г. Москва, ул. Маршала
Прошлякова, д. 6, стр. 23.
Тел.: (495) 9840094
info@flammengmbh.ru
www.flammengmbh.ru
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Алексей Бордунов
и Глеб Панченко:
«Компания «ШМИД»
повзрослела»
В сентябре исполнилось
три года крупной оптовой
компании «ШМИД»
(г. Москва), которая по"
ставляет на российский
рынок продукцию извест"
ных европейских брендов
(Schmid, SILCA, Kaw"Met,
Schiedel, Brisach, Hergom
и другие). В связи с этим
мы встретились с руково"
/
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дителем ООО «ШМИД»
Алексеем Бордуновым
и экспорт"директором
компании Schmid
Feuerungstechnik Глебом
Панченко, чтобы узнать
о последних новостях
фирмы «ШМИД» и планах
по развитию, а также об"
судить ситуацию на рос"
сийском рынке каминов.

Мы от всего сердца поздравляем ва
шу компанию с Днём Рождения! Рас
скажите, что нового произошло у вас
за последний год?
АЛЕКСЕЙ БОРДУНОВ: Компания повз
рослела и укрепилась на российском
рынке, успешно преодолев все сложнос
ти, которые возникали изза непростой
экономической ситуации. Если прово
дить аналогию с ребёнком, то за три про
шедших года компания «ШМИД» не толь
ко твёрдо встала на ноги, но и научилась
быстро бегать и принимать быстрые,
но хорошо взвешенные решения. Здесь
я имею в виду стремительное увеличе
ние нашего ассортимента, развитие на
ших менеджеров, быструю наработку
ими опыта и знаний, а также активное
развитие дилерской сети. Но, несмотря
на этот стремительный рост, неизмен
ным остаётся наш принцип: быть исклю
чительно оптовой компанией. Мы никог
да не будем переманивать розничных
клиентов у наших дилеров. Поэтому
собственных салонов и интернетмага
зинов у нас попрежнему нет и рознич
ными продажами мы заниматься не со
бираемся.
Компания «ШМИД» всегда получала
большую поддержку от компании
Schmid Feuerungstechnik. Но сегодня
список торговых марок в ассортимен
те «ШМИД», существенно расширил
ся, в том числе, в нём появились ка
минные топки других производите
лей. Как к этому относится Schmid
Feuerungstechnik?
ГЛЕБ ПАНЧЕНКО: На страницах вашего
прекрасного и любимого мной журнала
я в первый раз официально признаюсь
в том, что являюсь, как и Алексей, соуч

из первых уст

«

редителем
московской
компании
«ШМИД». Основателем и вдохновителем
«ШМИД» был Вальдемар Рокосса, кото
рый изначально хотел, чтобы это была
сильная оптовая фирма, продающая не
только каминные топки Schmid, но и ши
рокий ассортимент разнообразных това
ров для строительства и монтажа ками
нов. Поэтому никакого конфликта инте
ресов нет. «ШМИД», как и прежде, имеет
колоссальную поддержку и покровитель
ство фирмы Schmid Feuerungstechnik, ко
торая до сих пор инвестирует в развитие
«ШМИД» в России и будет продолжать
это делать.

Какие новые бренды фирма предла
гает сегодня?
АЛЕКСЕЙ БОРДУНОВ: На сегодняшний
день мы предлагаем почти все материа
лы, необходимые для строительства ка
минов и печей. В нашем ассортименте
каминные и печные топки, газовые
каминные топки, дымоходы, трубы для
подключения к дымоходу, изоляционные
и теплопроводящие плиты, конвекцион
ные решётки, дымососы, каминные
аксессуары, вентиляторы и материалы
для разводки конвекционного воздуха.
Яркими новинками стали комплектующие
от польской компании Darco, продукцию
которой мы поставляем в Россию эксклю
зивно. Эта компания обладает очень вы
сокотехнологичным, практически полно
стью роботизированным произ
водством и изготавливает
продукцию для многих за
падноевропейских
фирм, которые потом
перепродают эти то
вары под своей
маркой. Нам уда
лось выйти на
прямую на этого
производителя
высококачест
венных конвек
ционных решё
ток, труб для
подключения к
дымоходу, дымо
сосов, вентилято
ров и материалов
для разводки конвек
ционного воздуха. И,
что очень приятно, благо
даря закупке непосредствен
но у производителя мы смогли сде
лать на всю продукцию Darco приемле
мые розничные цены в России.
Весной этого года мы привезли в Россию
каминные топки польской компании
KawMet, которые не только классно
выглядят, но и славятся очень хорошим
качеством. Они стали хитами продаж
в сегменте чугунных топок невысокого
ценового уровня в Польше, Чехии, Сло
вакии, Литве, Латвии и других странах.
Ещё совсем недавно мы заключили кон
тракт с испанской фирмой Hergom на по
ставку печейкаминов и топок с функцией
печигриля. И уже в ближайшие недели
на наш склад поступит первая партия это
го товара.
Также мы активно развиваем наш ассор
тимент грилей и барбекю, в этом сегмен
те наш товарный ряд пополнился барбе
кю компании Norman и суперинноваци
онными высокотемпературными грилями
итальянской компании WeGrill.
Все новинки можно будет увидеть на на
/

Компания «ШМИД», как и прежде, имеет колоссальную
поддержку и покровительство от Schmid Feuerungstechnik,
которая до сих пор инвестирует в развитие ООО «ШМИД»
и будет продолжать это делать.
шем ежегодном В2Вфоруме «ШМИД»,
который пройдет в Подмосковье 22 мар
та 2017 года. Пользуясь, случаем, при
глашаю всех участников рынка!
Ваша прошлогодняя презентация
запомнилась всем увлекательными
мастерклассами и феерическими
шоу. В 2017 году мероприятие прой
дёт в таком же формате?
ГЛЕБ ПАНЧЕНКО: Наше мероприятие, ко
торое в этом году посетило более 150 че
ловек, на самом деле уже нельзя назвать
просто обучающим семинаром или пре
зентацией. Поэтому мы и назвали его
B2Bфорумом. В рамках этого форума мы
можем обменяться новыми идеями
с представителями «огненного» бизнеса,
обсудить тенденции развития рынка
и продемонстрировать свою продукцию.
В этом году мы даже сделали логотип для
нашего B2Bфорума! К предстоящему
мероприятию мы уже начали подготовку,
и открою маленький секрет: оно будет
ещё более интересным и ярким, чем бы
ло в марте этого года. Так, в раз
влекательной вечерней про
грамме даст концерт звез
да российской эстрады.
Кто именно, пока
большой секрет. По
этому обязательно
пометьте в своих
календарях дату
— 22.03.2017.
На выставке
«Салон Ками
нов», которая
откроет свои
двери 23 марта,
вы попрежнему
не будете участ
вовать с собствен
ным стендом?
АЛЕКСЕЙ БОРДУНОВ:
Для нас, как для исключи
тельно оптовой компании, уча
стие с собственным стендом в вы
ставке «Салон Каминов» невозможно.
Участвуя, нам пришлось бы самим про
давать в розницу на стенде и делать ог
ромные выставочные скидки, что в корне
противоречит нашему принципу работы.
При этом мы убеждены в том, что выстав
ка «Салон Каминов» — это то мероприя
тие, которое развивает каминный бизнес
в России, популяризирует каминную те
матику среди людей и является единст
венным местом встречи всех профессио
налов рынка. Поэтому мы с радостью
поддерживаем эту замечательную вы
ставку и в 2017 году уже в пятый раз под
ряд будем её генеральным спонсором.
Глеб, Вы, как человек, более пятнад
цати лет работающий в каминном биз
несе в Германии, как считаете — чем
отличается российский каминный
бизнес от европейского?
ГЛЕБ ПАНЧЕНКО: Очень много различий
в законах и нормативах, в дистрибьюции,

в сервисе, в ценовой политике, в тех
скидках, которые дилеры дают конечным
потребителям. Различия, к сожалению,
и в том, насколько уважительно игроки
рынка относятся друг к другу. Так,
к примеру, недавно мы узнали, что наши
конкуренты распространяют ничем не
обоснованные слухи о нашей компании.
Вероятно, вы знаете, что в 2014 году ком
пания Schmid Feuerungstechnik понесла
большую утрату: ушёл из жизни основа
тель компании, всеми сотрудниками лю
бимый капитан, человек, который стоял
у истоков производства каминных топок
в Германии — Вальдемар Рокосса. Его
любило огромное количество людей, за
превосходные человеческие качества, за
отношение к работе и деловым партнё
рам. И было очень неприятно узнать, что
наши конкуренты в России начали пре
подносить это событие как развал
фирмы Schmid Feuerungstechnik и рос
сийской компании «ШМИД». Хотя никаких
изменений в выбранном ещё двадцать
лет назад курсе компании и её филосо
фии не произошло. Компанией теперь ру
ководит жена Вальдемара — Анна Рокос
са, активное участие в работе фирмы
принимают его дети. Напомню, что в 2015
году компания Schmid традиционно про
вела в Германии мегапрезентацию, ме
роприятие в стиле «Октоберфест», на ко
торое приехали почти полторы тысячи
гостей, в том числе большое количество
наших дилеров из России. Компания по
прежнему работает над развитием новых
моделей топок и производит рестайлинг
всего модельного ряда, результаты кото
рого покажет деловым партнёрам на сле
дующем «Октоберфесте» в сентябре 2017
года. Те, кто распространяет слухи, что
компания Schmid Feuerungstechnik неуве
ренно стоит на ногах, могут приехать
к нам в гости и убедиться в обратном.
А мы хотим напомнить, что даже в конку
рентной борьбе нельзя переходить гра
ницы моральных и этических принципов.
Эти принципы должны быть важнее лю
бой предпринимательской выгоды. И всё
же мы рады тому, что такие случаи — ред
кость, и большинство игроков каминного
бизнеса в России уважают друг друга
и даже дружат между собой, несмотря на
то, что являются конкурентами.
Вопрос, который всегда актуален: как
на сегодняшний день вы оцениваете
перспективы рынка каминов и печей
в России?
АЛЕКСЕЙ БОРДУНОВ: Очень позитивно!
Каминный рынок в России ещё многие го
ды будет находиться в стадии развития,
спрос на качественные товары каминной
отрасли будет продолжать расти. Думаю,
всем каминщикам и печникам было бы
намного тяжелее, если бы рынок был пе
ренасыщен, как в Западной Европе. А ма
кроэкономическая ситуация — это вре
менные трудности, многие из нас пере
жили не один кризис, поэтому особый
иммунитет у каждого из нас уже сложил
ся. Мы оптимисты. Всё будет хорошо! ■
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KAW,MET
Новости в сегменте
недорогих каминных
топок из чугуна
Более тридцати лет работы в отрасли чугунного
литья, современное автоматизированное про"
изводство, широкий модельный ряд высокока"
чественной продукции, которая при множестве
объективных технических преимуществ отлича"
ется невысокой стоимостью — всё это позволи"
ло польской компании Kaw"Met занять одну из
лидирующих позиций на восточноевропейском
рынке чугунных каминных топок и печей.
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К

омпания KawMet — это семейное
предприятие с многолетними традици
ями, основанное в Польше в 1981 году,
знания и практический опыт передаются
здесь из поколения в поколение. При этом
KawMet идёт в ногу со временем: на произ
водстве установлено самое современное
чугуннолитейное оборудование, автомати
ческие формовочные линии высокой произ
водительности DISA 2013 и DISA 2070, а так
же современная установка для приготовле
ния смесей, оснащённая турбинным смеси
телем компании EIRICH.
Ощущая постоянно растущий спрос на
свою продукцию, в том числе и в России,
компания KawMet в сентябре 2016 года уве
личила свои производственные мощности,
открыв дополнительный цех и установив ещё
одну формовочную линию для производства
каминных топок. Продукция KawMet в этом

году делает рекордные товарообороты
в Польше, Чехии, Словакии, Литве и Лат
вии. Так же уверенно растут продажи ка
минных топок KawMet и в России.
Осенью этого года импортёрам были
представлены новые модели угловых ка
минных топок, отличающиеся современ
ным дизайном, а также совершенными
системами подачи воздуха на горение
и обдувом стекла, которые до сих пор
были присущи только дорогим немецким
каминным топкам. Все новинки продук
ции KawMet будут презентованы в Рос
сии перед открытием нового сезона
на ежегодном В2Вфоруме компании
«ШМИД» в Москве 22.03.2017.

12 преимуществ
чугунных топок
и печей Kaw,Met
1. Все изделия изготавливаются на
современной автоматизированной линии
из высококачественного чугуна марок
ENGJL150 и ENGJL200, отличающего
ся высоким уровнем прочности и стойко
сти к коррозии.
2. Все каминные топки KawMet могут
эксплуатироваться 24 часа в сутки.
3. Толстые стенки в местах, подвер
женных наибольшим температурным на
грузкам (1015 мм), а также двойная зад
няя стенка обеспечивают долговечность
каминных топок KawMet.
4. В каминных топках KawMet уста
новлен шибер с блокиратором дверцы,
что исключает попадание дыма в поме
щение при подкладывании дров в топку
(дверцу нельзя открыть, если прикрыта
шиберная заслонка).
5. Почти все модели каминных топок
KawMet комплектуются системой на
ружной подачи воздуха на горение (с ули
цы или из подсобных помещений).
6. В дверцы топок установлены стёкла
из жаростойкой стеклокерамики марки

Schott Robax (Германия).
7. Корпус каминных топок KawMet
усилен крупными конвекционными рёб
рами, улучшающими теплоотдачу.
8. Новые модели каминных топок ос
нащены системой вторичного дожига
и системой третичной подачи воздуха на
горение со стороны задней стенки топ
ки. Всё это позволяет уменьшить расход
топлива и увеличить КПД.
9. Задняя стенка камеры горения
топок и печей декорирована изысканны
ми объёмными рисунками.
10. KawMet предлагает широчайший
модельный ряд каминных топок и печей,
как в классическом дизайне, так и в ульт
расовременном. К примеру, «изюминка»
в дизайне каминных топок — лаконичная
тонированная окантовка по периметру
дверцы.
11. Компания KawMet работает на
рынке чугунного литья уже 35 лет.
12. Вся продукция имеет европейский
сертификат качества СЕ и гарантию 5 лет.

Ощущая постоянно
растущий спрос на свою
продукцию, в том числе
и в России, компания
Kaw*Met увеличила
свои производственные
мощности.

Все вышеописанные преимущества
обеспечили каминным топкам и печам
KawMet популярность сначала в Поль
ше, а затем и за её пределами. Большое
внимание уделяется постоянному кон
тролю качества продукции.
Менеджеры и руководители компании
KawMet знакомы со стереотипами, сло
жившимися по отношению к продукции
из стран Восточной Европы. Поэтому
коллектив компании работает так, чтобы
удивить своих деловых партнёров и по
требителей превосходным качеством
своей продукции. На заводе KawMet ра
ботает собственная лаборатория, в кото
рой регулярно проводится спектральный
химический анализ чугуна и выполняется
тестирование его прочности и твёрдос
ти, а также ведутся исследования пара
метров формовочных смесей и состава
отливки. Всё это позволяет компании
KawMet бесперебойно выпускать новые
чугунные изделия высокого класса и от
личного качества.

Официальный дистрибьютор
KawMet в России ООО ШМИД»
г. Москва, Дмитровское ш., д.157,
cтр.7, офис 7353.
Тел.: +7 (499) 258 08 38
info@schmid.ru schmid.ru
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